
ПАЛАТЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СООБЩЕСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ПАЛАТА РУССКОЯЗЫЧНЫХ СООБЩЕСТВ ОТЧИТАЛАСЬ ЗА 2017 ГОД

25 марта Палата русскоязычных 
сообществ провела годовое 
отчетное собрание по результатам 
своей работы в 2017 году. На 
собрание зарегистрировались 
более 50 делегатов, представлявших 
общественные, культурные, 
религиозные, образовательные и 
бизнес организации. География 
приехавших на собрание была 
обширна, по сути,    были   
представлены все регионы 
Соединенного королевства. 
Среди делегатов также были 
общественные деятели молодых, 
только что оформившихся 
организаций, например, Общины 
староверов Поморского согласия 
Великобритании. Отрадно, они 
также желают принимать активное 
участие в работе русскоговорящей 
диаспоры, а не замыкаться в рамках 
своей группы. 
Приветствовали собравшихся 
дипломаты Посольства Российской 
Федерации, зачитав обращение 
посла Александра Яковенко, 
представитель Россотрудничества 
А. Чесноков и председатель Палаты 

О. Сотниченко. О. Сотниченко 
представил общий отчет о 
деятельности Палаты за истекший. 
С более подробными рассказами 
о реализованных проектах 
и прошедших мероприятиях 
выступили О. Гулий Франсис (РКС 
Европы), Е. Терентьева (культурные 
мероприятия), Е. Черняева (работа 
волонтеров) и Ю. Пляукшта 
(сохранение русского наследия в 
Великобритании).
Собрание высказало одобрение 
предложению О. Сотниченко 
зарегистрировать Палату в 
качестве Charitable Incorporated 
Organisation - благотворительной 
организации, которая управляется 
советом попечителей, может 
претендовать на значительные 
гранты и являться работодателем. В 
течение нескольких месяцев Палата 
будет проходить регистрацию 
в государственных органах 
Великобритании. Участники 
собрания выбрали в палату двух 
новых членов, которыми стали Елена 
Картер и Татьяна Константинова. 
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На собрании были вручены грамоты «Лучший 
волонтер 2018 года» и благодарственные письма 
за  вклад в развитие русской культуры за рубежом, 
а также реализацию проектов, направленных на 
благо российских соотечественников.
В феврале 2018 г. Палатой был объявлен 
конкурс на лучший проект общественный проект, 
реализованный в прошлом году в русскоязычных 
сообществах Великобритании и Северной 
Ирландии. Все презентации и рассказы были 
представлены 25 марта. Необходимо было 
выбрать два лучших проекта, но по итогам 
голосования победителей стало трое: 16 голосов 
было отдано фестивалю «Славянский базар» 
(организатор Карина Полякова, г. Лидз), по 11 
голосов получили Елена Картер из Кембриджской 
русской школы с проектом «Russian Heritage 
Day» и Вадим Алексин с акцией «Автопробег», 
посвященному Дню Победы. 
Активные обсуждения прошли на круглых 
столах: «Современные русскоязычные СМИ» 

(модератор Ю. Пляукшта), «Общественные 
организации и получение грантов» (Е. Павлова) и 
«Русские школы дополнительного образования» 
(Е. Картер). 
Представитель Сурожской епархии, 
ответственный за работу с соотечественниками, 
протоиерей Антоний Ильин выступил с речью, 
в которой сделал акцент на необходимости 
переосмысления, «ребрендинге» избитого 
выражения «борьба за мир». Консолидация 
диаспоры – то, о чем постоянно мы говорим, 
должна не замкнуть русскоговорящее 
сообщество само в себе, маргинализировать 
его от британского окружения, а помочь 
интегрировать соотечественников в британское 
общество, опираясь при этом  на богатый 
исходный русский культурный материал, 
делясь нашим наследием и обогащая мир 
вокруг. В этом отношении Сурожская епархия 
и Русская Православная церковь являются 
ярким примером сохранения самобытности и 
интеграции в жизнь местного сообщества на 
протяжении десятилетий.
Участники собрания поддержали 
русскоговорящую диаспору Латвии в ее 
стремлении сохранить обучение детей на 
русском языке в государственных школах 
страны. Было отмечено, что значительная часть 
русского населения на территории современной 
Латвии жила там веками, например, в землях 
Латгалии. Был приведен пример соседних стран, 
в том числе Беларуси, где преподавание успешно 
ведется на русском и белорусском языках и все 
граждане свободно владеют ими без ущерба для 
белорусской культуры. 
Завершился день любительским представлением 
театральной студии «Открытый театр» из города 
Лидз.
Юлия Пляукшта

Антон Чесноков (Россотрудничество) и 
делегаты отчетного собрания

(Фото - https://www.rus.rusemb.org.uk/activity/694)

Номинанты конкурса на лучший общественный проект
(Фото - https://www.rus.rusemb.org.uk/activity/694)
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РЕЗОЛЮЦИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТЫ РУССКОГОВОРЯЩИХ СООБЩЕСТВ 

В ЛОНДОНЕ 25 МАРТА 2018 ГОДА

Лондон, Великобритания.

Мы,  русскоязычные соотечественники, постоянно проживающие на территории Соединенного 
Королевства, участвуя в Годовом Отчётном собрании Палаты русскоязычных сообществ 25 
марта 2018 г., обсудив актуальные вопросы и задачи, решили:
1. Выразить благодарность ПКДСР, ДРС, Посольству России в Великобритании, 
представительству Россотрудничества в Лондоне, и РКС за содействие в подготовке и 
проведении конференции.
2. Считать работу Палаты русскоговорящих сообществ Великобритании и Северной Ирландии 
успешной.
3. Поддержать регистрацию Палаты Русскоговорящих сообществ Великобритании как 
благотворительной организации CIO (Charitable Incorporated Organisation) с введением 
организационного, а также индивидуального членства.
4. Поддержать идею проекта «Семейный посол России» с презентацией его на региональной 
конференции российских соотечественников в Словении.
5. Выразить глубокую озабоченность в связи с ухудшением российско-британских отношений и 
призывать власти Великобритании и России к сдержанности и взаимоуважительному диалогу.
6. Выразить благодарность всем жителям Соединенного королевства, которые вместе с 
российскими соотечественниками ратуют за беспристрастное скурпулезное и открытое 
расследование преступления, совершенного в отношении семьи Скрипалей. Желаем Сергею и 
Юлии Скрипаль скорейшего и полного выздоровления.
7. Поддержать русские школы в Латвии.  Считаем, что права русскоязычных жителей Европы 
не должны быть ущемлены.
8. В год волонтера и добровольца поддержать работу Бюро русскоязычных добровольцев 
Великобритании и выразить благодарность всем добровольцам, работающим в различных 
русскоязычных организациях.
9. Высоко оценить и продолжить укреплять сотрудничество с Молодежным координационным 
советом российских соотечественников Великобритании и Северной Ирландии и комитетом 
«Русское наследие в Соединенном королевстве».
10. Поддержать создание комитета учителей русского языка при Палате русскоговорящих 
сообществ Великобритании.
11. Поручить Палате русскоговорящих сообществ разработать пакет документов по 
организации некоммерческих структур Великобритании. 

Резолюция принята единогласно                                                       25.03.2018

Председатель Палаты русскоговорящих сообществ 
Великобритании и Северной Ирландии                                                                                  
Сотниченко О.А.
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C 9 по 11 марта в Лондоне прошла I 
Всебританская молодежная конференция 
российских соотечественников, проживающих 
в Великобритании. Конференция была 
организована Молодежным координационным 
советом российских соотечественников в 
Великобритании и Северной Ирландии, Палатой 
русскоговорящих сообществ Великобритании 
при поддержке Посольства РФ в Великобритании 
и британского представительства 
Россотрудничества. 
На конференцию приехали молодые 
соотечественники и студенты из университетов 
Лондона, Белфаста, Глазго и других городов. 
С приветственным словом выступили 
представитель Россотрудничества Антон 
Чесноков и первый секретарь Посольства РФ 
Александр Новиков. Они рассказали о мерах 
поддержки российских соотечественников и 
молодежных организаций в Великобритании, 
заверили в поддержке молодежного 
движения российских соотечественников в 
Великобритании и Северной Ирландии.  
«Вы можете стать уникальным связующим 
звеном между нашими странами в экономике, 
культуре, межрегиональных контактах и, 
конечно, контактах между людьми» — отметил 
в приветственном слове Посол России в 
Великобритании Александр Яковенко. 
В качестве спикеров в мероприятии приняли 
участие представители Росмолодежи, 
Ресурсного Молодежного Центра, Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина, 

которые рассказали о программе поддержки 
инициатив молодых предпринимателей (гранты 
от 1 до 2 млн рублей) и организации проектов по 
развитию горизонтальных связей молодежных 
сообществ между Россией и Великобританией. 
В ходе конференции директором Ресурсного 
Молодежного Центра Алексеем Любцовым 
впервые за пределами России была 
представлена интернет-платформа «АИС 
Соотечественники», разрабатываемая по 
поручению Министра иностранных дел Сергея 
Лаврова (работы еще не окончены). Интернет 
платформа «АИС Соотечественники» позволит 
молодым соотечественникам за рубежом 
делиться информацией о мероприятиях, а также 
совместно организовывать их. 
В конце конференции участники разработали и 
приняли дорожную карту на 2018 год, основными 
пунктами которой стали формирование и 
подготовка делегации Великобритании на 
форум «Евразия-2018» и на VI Слет молодых 
российских соотечественников, проживающих 
за рубежом; проведение образовательных 
вебинаров по социальному проектированию при 
консультативной и методической поддержке 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Ресурсный Молодежный Центр»; 
создание информационного справочника 
об организациях, а также отдельных лицах, 
входящих в состав МКСоРС Великобритании 
и Северной Ирландии. В III квартале 2018 
года Молодежный координационный совет 
соотечественников в Великобритании проведет 

I ВСЕБРИТАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Участники конференции
(Фото из группы МКСоРС в сети Facebook https://www.facebook.com/mksors/)
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общее очное собрание, на котором будет принят 
перспективный план мероприятий на 2019 год.
Приветствие Посла России в Великобритании 
А.В. Яковенко участникам молодёжного 
форума соотечественников Великобритании
Уважаемые участники молодёжного форума 
соотечественников Великобритании!
Сегодня Вы встречаетесь в первый раз, но 
надеемся, что такие встречи станут традицией. 
Кто-то из Вас приехал в Великобританию недавно, 
другие выросли здесь. Вы видите мир не так, 
как ваши родители - и потому, что вас окружает 
другая среда, и потому, что вы представляете 
новое поколение, которое однажды придёт 
нам на смену и обязательно по-своему изменит 
мир. Поэтому мы понимаем, что Ваша связь с 
исторической родиной будет основываться не 
на чувстве ностальгии, присущем старшему 
поколению, а на осознании причастности к 
великой культуре, объединяющей миллионы 
людей по всему миру, на понимании, что Россия 
- страна больших возможностей, открытая миру. 
Вы знаете, что модернизация, прорыв в 
технологиях и качестве жизни - первоочередной 
приоритет нашей страны. Они невозможны без 
международного обмена идеями и опытом. 
Поэтому Вы можете стать уникальным связующим 
звеном между нашими странами в экономике, 
культуре, межрегиональных контактах и, 
конечно, контактах между людьми. Но чтобы 
успешно выполнять эту роль, надо многому 
научиться. Для этого и проходит сегодняшний 
форум. Знаем, что вы умеете и любите узнавать 
новое, у вас есть энергия и мечты. Поэтому 
остаётся только пожелать вам удачи.

Решения V Слета молодых соотечественников 
в действии! 

Мы, участники I Всебританской Молодежной 
Конференции Российских Соотечественников, 
проживающие в Великобритании и Северной 
Ирландии и представители Лондона, Белфаста, 
Глазго, Лидс и других городов Великобритании, 
собравшись в период с 9 по 11 марта 2018 года 
в городе Грэйс; 
обсудив в различных форматах волнующие нас 
вопросы; 
поделившись своими практическими идеями, 
которые, по нашему мнению, являются 
актуальными для сообщества молодых 
российских соотечественников, проживающими 
на территории Соединенного Королевства, а 
также важными для Российской Федерации; 
проанализировав современную ситуацию 
в молодежной среде российских 
соотечественников, в ряде графств; 
рассмотрев проблемы становления и развития 
молодежной организации соотечественников;
развивая тематику, выраженную в 
«Стратегии сообщества молодых российских 
соотечественников, проживающих за рубежом», 
утвержденную делегатами V Слета молодых 
соотечественников, проживающих за рубежом 
заявляем: 
Проведение Конференции Молодежного 
Координационного Совета Российских 
Соотечественников в Великобритании и 
Северной Ирландии (далее – МКСоРС) является 
базовым событием в развитии Сообщества 
молодых соотечественников, проживающих в 
Великобритании; 
Мы выражаем благодарность посольству 
Российской Федерации в Великобритании и 

Фото из группы МКСоРС в сети Facebook https://www.
facebook.com/mksors/

Выступает Анастасия Томм
(Фото из группы МКСоРС в сети Facebook https://www.

facebook.com/mksors/)
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Северной Ирландии, Межведомственному 
Совету по делам молодежи при 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, Федеральному 
государственному бюджетному учреждению 
«Ресурсный Молодежный Центр», 
представительству Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству в Великобритании, Палате 
Русскоговорящих Сообществ Великобритании и 
Северной Ирландии; 
Принимаем «дорожную карту» развития 
Молодежного Координационного 
Совета Российских Соотечественников 
Великобритании и Северной Ирландии на 
2018 год и намерены: 
1. Создать информационный материал по 
итогам Конференции и планов деятельности 
МКСоРС Великобритании и Северной Ирландии 
для оповещения потенциальных партнеров, 
и организаций Соединенного Королевства и 
зарубежных стран, а также заинтересованных 
структур Российской Федерации.
2. Проводить регулярные (ежемесячные) 
открытые собрания МКСоРС Великобритании и 
Северной Ирландии с использованием ресурса 
сети интернет, и в том числе системы интернет-
платформы «Skype».
3. Организовать мониторинг проблематики 
и ожиданий организаций и индивидуальных 
членов, поддерживающих цель МКСоРС 
Великобритании и Северной Ирландии, а также 
уже вошедших в МКСоРС.
4. Организовать мероприятия по приему 
рязанской молодежи, направленной на 

стажировку в Соединенное Королевство в 2018 
году.
5. Разработать методические материалы по 
деятельности профсоюзных организаций в 
Соединенном Королевстве.
6. Организовать и провести Тематический 
конкурс детских рисунков и эссе. Организовать 
выставки работ победителей по графствам 
Соединенного Королевства.
7. Подготовить и направить делегацию молодых 
российских соотечественников, проживающих 
на территории Соединенного Королевства, 
для участия в VI Слете молодых российских 
соотечественников, пролеживающих за 
рубежом.
8. С помощью актива МКСоРС Великобритании 
и Северной Ирландии оказать содействие 
в формировании делегации из граждан 
Соединенного Королевства и членов МКСоРС 
для участия в Международном молодежной 
образовательном форуме «Евразия-2018».
9. При консультативной и методической 
поддержке Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ресурсный 
Молодежный Центр» провести образовательные 
вебинары по социальному проектированию.
10. Создать информационный справочник 
(в формате «социального портфолио») об 
организациях, а также отдельных лицах, 
входящих в состав МКСоРС Великобритании и 
Северной Ирландии.
11. Сформировать в III квартале 2018 года 
перспективный план деятельности МКСоРС 
Великобритании и Северной Ирландии на 2019 
год, и организовать отчетное мероприятие для 
оценки проделанной работы за год, утвердив его 
на очном общем собрании.

Антон Чесноков (Россотрудничество)
Фото из группы МКСоРС в сети Facebook https://www.

facebook.com/mksors/

Участники конференции с дипломами участников
(Фото из группы МКСоРС в сети Facebook https://www.

facebook.com/mksors/)
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В воскресение 18 марта 2018 года состоялось 
долгожданное богослужение – совершен 
молебен Богородице Одигитрии, а также 
были приняты желающие пройти таинство 
исповеди (Покаяние). Службу провел наставник 
Малюткинско-Юдовской старообрядческой 
общины отец Иоанн Алексеевич Жилко из Латвии 
(Даугавпилс). Кроме него в службе приняли 
участие несколько грамотных певчих: Симеон 
Кожемякин из Лондона (ранее - из Каунаса), 
Татьяна Константинова из Ившема (прежде - из 
Резекне),  Елена Карасёва из Мейдстона (перед 
этим - из Даугавпилса), Любовь Кузьмина из 
Каунаса. Также в проведении службы приняла 
участие Екатерина Пушнякова.
Снова главную роль в организации молебна 
сыграл Алексей (Олег) Марат, который по 
сути является председателем поморской 
старообрядческой общины Великобритании. Это 
было подтверждено на собрании после службы. 
Ведь именно у Олега дома до сих пор хранятся 
и книги, и иконы, и покрывало для аналоя и сам 
аналой, и подручники, и подставки для свещей, 
кадило - вся церковная утварь, предназначенная 
для службы. Также нужно отметить, что Олег 
снял и помещение для проведения богослужения, 
а также гостиницу для наставника и матушки Ии. 
Именно он перед службой дал объявление на 
нашем сайте и лично обзванивал многих певчих 
и прихожан и приглашал их на молебен. Так 
что роль в общине Олега Марата по-прежнему 
является безоговорочно связующей и одной из 
самых главных. 
Елена Лемеш привезла наставника из аэропорта, 
а Симеон Кожемякин – отвез церковную 
утварь домой к Олегу, а также доставил 
наставника в аэропорт. В этот раз собраться 
на службу и Покаяние было намного сложнее, 
чем в предыдущие разы, поскольку погода 
преподнесла неприятный сюрприз. Накануне 
– в субботу, а потом и в воскресенье – весь 
день Англию заметало снегом и был лёгкий 
морозец – до -3 С, что очень сильно затрудняло 
движение на дорогах. Но, несмотря на это, на 
встречу с собратьями по вере приехали более 20 

человек. Молились дружно и истово. А во время 
публичной исповеди искренне каялись в своих 
прегрешениях.
Молебен прошел в торжественной и благодатной 
атмосфере – многие прихожане искренне 
благодарили певчих и наставника после 
службы, приобретали свещи, иконки, крестики, 
календари, книги – такие как «Праздничные дни 
в Древлеправославной Поморской церкви», 
«Устав молитвы-епитимии по лестовке», «Беседа 
о спасительной пользе таинства Покаяния 
(Исповеди), а также сделали пожертвования на 
развитие общины. 
После окончания и Исповеди (Покаяния) 
прихожане были приглашены на скромную 
трапезу. А самое главное – что именно их 
усилиями и было организована это застолье. 
Многие принесли из дома различные угощения. 
Так, например, по случаю предпасхального 
поста на столе были именно постные блюда: 
салаты, голубцы с грибами, постные овощные 
котлетки, а также фрукты, печенье, соки и 
напитки. За столом прихожане общались друг 
с другом, рассказывали о насущных проблемах 
и трудностях заграничной жизни, но главное – 
благодарили друг друга за радость общения с 
единоверцами и общую молитву.
Во время совместной трапезы перед староверами 
выступила член Палаты русскоговорящих 
сообществ Соединенного Королевства, а 
также редактор трех русскоязычных изданий 
в Англии Юлия Пляукшта. Она выразила 
желание подготовить публикацию о староверах 
Великобритании, а также предложила 
свою помощь избранным представителям 
инициативной группы из числа прихожан и 
певчих в легальной регистрации общины и 
открытии банковского счета. Эта инициатива 
была одобрена и поддержана собравшимися. 
Понятно, что этот процесс будет долгим и 
сложным, поскольку все предыдущие попытки 
не увенчались успехом. Но попытаться еще раз 
все-таки стоит!
После службы старообрядцы Англии 
расставались со слезами радости на глазах и 
спрашивали, когда будет следующая служба. 
Пока что ответить на этот вопрос сложно, 
поскольку это зависит от многих обстоятельств. 
Спаси Господи всем, что принял участие в 
ведении и организации службы – будем ждать 
новых встреч!
Татьяна Константинова
(Фото - Юлии Пляукшта)

СТАРОВЕРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ РЕГИСТРИРУЮТ СВОЮ ОБЩИНУ
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Сегодня мы продолжим публикации, основанные 
на моем опыте получения государственных услуг. 
Для вождения автомобиля за рубежом 
гражданину РФ необходимо получить так 
называемое “международное водительское 
удостоверение” У меня такого удостоверения 
не было, и я решил его получить. Для начала 
я ознакомился с документами, которые 
регламентируют этот вопрос, находятся они по 
ссылкам 
http://www.gibdd.ru/mens/international
https://www.gosuslugi.ru/pgu/ser-
vice/10000467319_10000029570 .html#!_descrip-
tion
https://rg.ru/2016/03/30/prava-dok.html
Для начала я обратился в ближайшее 
подразделение ГИБДД (Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения) и 
пообщался с инспектором. Он мне пояснил, что 
МВУ выдают в ряде подразделений и с 1 января 
2017 в центрах государственных услуг “Мои 
Документы”.
Для получения мне необходимо будет 
предоставить мое действующее национальное 
водительское удостоверение, одну фотографию 
35*45 мм, квитанцию об уплате государственной 
пошлины в сумме 1600 рублей (35 USD), паспорт 
гражданина РФ (не путать с заграничным 
паспортом) Само удостоверение выдается 
сроком на 3 года.
Я обратился в ближайший центр “Мои 
документы”, где сразу же в терминале оплатил 
государственную пошлину и обратился к 
оператору, у которого на столе стояла табличка 
“водительские удостоверения”.

По практике данное водительское 
удостоверение признают и в других 
странах. Приём документов занял 
около 10 минут. Готовность самого 
международного водительского 
удостоверения зависит от региона 
и редко занимает более 7 дней. 
В моем случае МВО было готово 
через 4 дня.
Теперь в течение 3 лет я могу 
без особых проблем водить 
автомобиль в следующих странах, 
согласно Венской конвенции о 
дорожном движении 1968 года: 
Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Багамы, Бахрейн, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Бразилия, Ватикан, 
Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайана, 
Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания,  Зимбабве, 
Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, 
Казахстан, Кения, Киргизия, Китай, Конго, Корея, 
Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, 
Литва, Люксембург, Македония, Марокко, 
Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Нигер, 
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Перу, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, 
Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, 
Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, 
Таиланд, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, ЦАР, Черногория, Чехия, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, 
ЮАР.
Резюмируя процесс получения данного 
документа, могу с уверенностью сказать, 
что вопрос передачи ряда функций в центры 
государственных услуг “Мои документы”, 
работающие в режиме “одного окна” пошел на 
пользу и скорость и качество предоставления 
услуг выросло. Главное в подразделениях 
ГИБДД пропали эти дикие очереди, которые 
наблюдались там еще в прошлом году.
Артур Могутов/Russian Worldwide
(материал публикуется в авторской редакции)
(Фото автора)

От редакции: на территории Великобритании 
использовать международные права можно 
в течение года после переезда в страну на 
постоянное место жительства. Подробнее 
- в разделе Driving in Great Britain on a non-
GB licence на сайте https://www.gov.uk/driv-
ing-nongb-licence

ЮРИСТЫ - РОССИЯНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА РУБЕЖОМ. 
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА: МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
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Под таким необычным 
названием скрывается целая 
группа русскоговорящих 
манчестерских энтузиастов, 
любителей поэзии, авторов, 
писателей и просто творческих 
людей, которые любят 
стихи. Встречи в помещении 
библиотеки Манчестерского 
университета собирают от 25 
до 40 участников, а в группе 
на Facebook около 450 членов. 
Проекту полтора года, старт 
был дан в декабре 2016 года.
Однако начиналось всё с 
одного человека и выросло 
практически из воздуха, а 
точнее, из безвоздушного 
пространства. Его придумала 
Света Котина, юрист, волонтер, 
социальный активист и 
жительница Санкт-Петербурга, которая 
оказалась в Манчестере из-за работы мужа. 
Чтобы найти друзей и единомышленников и не 
скучать в отсутствии родной языковой среды 
она придумала собираться компанией, чтобы 
читать вслух любимые стихи, и написала об этом 
пост в Facebook. Идею неожиданно поддержали, 
и весьма активно. Света говорит, что скучала по 
русской речи вокруг, а стихи - это самая что ни 
на есть сгущенная и концентрированная русская 
речь, поэтому говорить ей хотелось именно 
стихами. Что самое удивительное, раньше она 
не увлекалась поэзией так сильно, возможно, 
именно переезд повлиял на неё таким необычным 
образом. 
Встречи «поэтической команды» проходят 
раз в сезон (планируется сделать их чаще). 
Чтение стихов ограничено только фантазией и 
желанием участников. На эти встречи приезжают 
ставшие Светиными друзьями не только 
русскоговорящие манкунианцы, а также жители 
Лондона, Шеффилда, Болтона, Ланкастера, 
Ливерпуля и других городов, наслышанные о 
тёплой атмосфере поэтической команды; не 
только жители России, Белоруссии, Украины и 
Прибалтики, но и уроженцы Эквадора, Италии, 
Франции, знающие и любящие русский язык. 
Звучат: Шекспир, поэты Золотого и Серебряного 
веков русской поэзии, современная поэтическая 
волна и даже рэп.
Кроме того, команда в лице Светланы активно 
дружит с литературными клубами Лондона и 
Бирмингема, и совместными усилиями прошлой 

осенью был устроен литературный конкурс «100 
лет – 100 слов», посвященный столетию 
революции и творческим работам на эту тему. 
«Poetic crew» также является членом 
всеанглийского союза «The Alliance of Literary 
Societies»», а также развивает дружеские 
контакты с «Обществом дружбы Манчестера и 
Санкт-Петербурга». Например, член общества 
француженка Валери, режиссер и сценарист, 
поставила на манчестерской сцене спектакль о 
блокаде в Ленинграде, взяв за основу дневники 
ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, 
и позвала  участников нашей команды быть 
консультантами в такой сложной теме. Спектакль 
прошёл блестяще на сцене Kings Arms.
Та же команда энтузиастов устраивает обмены 
книжками на русском языке, которых не хватает в 
местных книжных магазинах и даже Центральной 
библиотеке Манчестера, художественные 
пикники, а также организовывает всемирную 
акцию грамотности «Тотальный диктант». Все 
это помогает поддерживать дух общности 
соотечественников за границей, находить новых 
друзей и свежие идеи. 

Ccылка на группу: https://www.facebook.com/
groups/russianpoeticcrew/

Света Котина
(Фото автора)

“RUSSIAN POETIC CREW”, ИЛИ УТРЕННИКИ ПОЭЗИИ В МАНЧЕСТЕРЕ
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Любая мама по определению педагог-
организатор, массовик-затейник и тайм-
менеджер в одном лице. Но не каждой удается 
объединить обе роли — домашнюю и рабочую — 
в одну. А вот Людмиле Мадзявичене, маме двоих 
очаровательных детей, удалось использовать 
эти качества для воплощения своей мечты - 
создания русской школы-образовательного 
центра «Russian Dolls» в Манчестере. 
По словам Людмилы, она всегда хотела работать 
для детей и, когда представилась возможность, 
она не упустила её. И вот уже три года 
реализовывает мечты организатора и делится 
наработками и опытом — мамы и педагога. 
Людмила создала вокруг себя команду 
единомышленников, привлекла мужа, подруг, 
мужей подруг, друзей - так получился игровой 
центр, похожий на живой организм, который 
дышит, чувствует, радуется. Но центр работает 
не только на дружеской основе; во главе угла — 
профессионализм и умение работать с детьми. 
Людмила продолжает: «Для нашего центра я 
подобрала идеальную команду, и теперь в нашей 
школе работают профессиональные педагоги с 
большим педагогическим стажем. Но главное 
совсем другое - это люди, которые любят 
детей! Мы находимся в постоянном поиске 
новых интересных идей; существует большое 
количество методов и решений, которые 
обеспечивают эффективную творческую 
деятельность. Эти методы служат надежным и 
эффективным инструментом для гармоничного 
развития наших детей. Я вижу, как у нас успешно 
получается взаимодействовать и реализовывать 
все идеи, и это придает мне сил двигаться вперед! 
Дети, мои ученики — моя поддержка. Наш центр 

«Russian Dolls» — это детский мир, здесь старшие 
учатся у младших, а младшие учатся у старших! 
Происходит взаимообмен идеями, энергией и 
энтузиазмом! Я горжусь нашей школой, и вижу 
достижения детей, а достижения наших детей — 
это и наши с вами достижения!
Про  себя могу сказать, что я счастливая 
мама двоих детей, растущих в иноязычной 
среде, учитель с педагогическим опытом 
работы с детьми-билингвами. Мы с командой 
единомышленников-педагогов придумываем, 
воплощаем идеи для наилучшего развития 
наших деток. Игровые, творческие, креативные, 
все умеющие, болеющие за все душой, 
любящие детей люди. Мы вне политики, 
религий и национальностей, у нас бок о бок 
учатся и прекрасно ладят друг с другом дети 
всевозможных национальностей.
Наш центр растёт, и нам всегда нужны 
нестандартно мыслящие, талантливые люди, 
которые любят общение, творчество, детей и 
просто жизнь. Вы всегда можете присоединиться 
к нашему коллективу в качестве педагога или 
помощника. Личные качества нам важнее 
педагогического опыта и знаний, мы поможем 
вам раскрыть в себе талант на практике. 
Поверьте, это увлекательно и интересно!
Если вы хотите присоединиться к нашей команде 
— присылайте свою фотографию и краткое 
описание о себе на наш емайл: 
russiandollsclass@gmail.com
_____________________
Школа выходного дня для билингвальных детей 
- образовательный центр «Russian dolls»
Обучение ведется на русском языке
Уроки проходят по субботам с 13.00 до 16.00  
Численность каждой группы не более 10 
человек, группы скомплектованы по возрасту: c 
4.5 до 15 лет. 

Вебсайт 
http://www.russiandollschool.com

Света Котина
(Фото автора)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “RUSSIAN DOLLS”
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В ШКОЛЕ РУБРИК

«Театр - не отображающее зеркало, а 
увеличивающее стекло» – в этих словах 
Владимира Маяковского мне всегда виделись 
два смысла. Конечно, поэт говорил о 
приближенном, детальном изображении нашей 
жизни, но я думаю еще и о том, что “театральная 
лупа” помогает раскрыться самому человеку. 
В РУБРИК мы пришли изучать русский язык - 
и неожиданно нашли в школе детский театр! 
Его талантливые руководители, преподаватели 
Виктория Мазепа и Людмила Сницарева,  
организовали все по-серьезному и весьма 
професионально: сценарии и репетиции, 
костюмы и декорации к спектаклям, 
видеосъемки и видеомонтаж. И все это - дело 
рук школьников, их учителей и родителей. У 
каждого есть возможность проявить себя в 
той или иной ипостаси - было бы желание! 
“Для детей нужно играть так же, как для 
взрослых, только еще лучше”, - говорил 
Константин Станиславский. Этот принцип в 
школе РУБРИК применяют на все сто процентов, 
ведь главные актеры и зрители в школе – это ее 
ученики. В их числе моя дочь Мариам, которая 
пробует себя в разных ролях, раз за разом 
оттачивая свое мастерство, расширяя кругозор, 
формируя художественный вкус – и при этом 
развивая и совершенствуя русский язык. 
Трудолюбие и актерские способности Мариам 
не остались незамеченными. В этом году 
она была удостоена чести представлять сеть 
русских школ РУБРИК на фестивале-конкурсе 
исполнительского мастерства «Звезды 
Альбиона», завершившемся в минувшие выходные 
в Лондоне. Мариам заняла первое место в 
номинации «Театр» в возрастной категории 
9-15 лет, а также была награждена специальной 
премией за лучшее исполнение русского 
народного танца в номинации “Масленица”.
Учащиеся школы РУБРИК регулярно участвуют 
в различных фестивалях и конкурсах. 
Выступления на сцене, перед аудиторией, не 
только помогают преодолевать психологические 
барьеры и развивать уверенность в своих силах. 
Десятилетний опыт школы подтверждает, что 
театральные постановки, как  самая точная модель 
общения, также позволяют детям-билингвам 
лучше и тоньше почувствовать родной язык. 
С этой точки зрения театральная пеагогика 
повышает эффективность обучения русскому 
языку и пробуждает интерес к процессу его 
освоения. Потому есть у сети школ РУБРИК 

и свой творческий фестиваль под названием  
“Карусель” – он дает детям возможность проявить 
многочисленные таланты. В этом году победители и 
участники фестиваля были награждены поездкой 
в Оксфорд, где все с удовольствием прошли 
по местам съемок фильма о Гарри Поттере.
Мы связываем свой дальнейший творческий 
рост с учебой в русской школе РУБРИК, 
где у каждого есть шанс открыть нового 
себя и через театр и искусство полюбить 
русский язык. Спасибо огромное нашим 
замечательным учителям и директору сети 
школ РУБРИК Надежде Логиновой, ведь они 
вкладывают душу в такое важное и нужное дело!
Антонина Гребенюк

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЮ!

Сердечные     поздравления   ученице    русской     
школы РУБРИК в Бристоле Мариам Гребенюк, 
которая не только вошла в число номинантов 
национального тура международного конкурса чтецов 
«Живая классика», но и завоевала главный приз - 
поезку в международный детский центр «Артек». 
Отдельная благодарность талантливым 
преподавателям   Бристольской    русской     
школы           РУБРИК и целеустремленной 
маме Мариам Антонине Гребенюк!
В   Артеке    Мариам  вместе с еще двумя победителями 
национального этапа конкурса будет представлять 
Соединённое Королевство в международном 
финале «Живой классики», победители 
которого удостоятся права выступить в Москве.
Новых  творческих   успехов    нашим           юным          талантам!
Надежда Логинова 

Мариам Гребенюк с родителями, Айной Мамаевой и 
Надеждой Логиновой

(Фото - https://www.facebook.com/RussianCutural
CentreRUBRIC/)
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НЕКРОЛОГ

4 марта ночью в Оксфорде скончалась 
Ирина Павловна Живкович (12.08.1927 
- 04.03.2018). Дочь русских эмигрантов 
первой волны. Кого только не 
принимала она в своём гостеприимном 
доме. Гостил у нее будущий митрополит 
Антоний Сурожский, тогда ещё молодой 
иеромонах, только что приехавший 
из Франции, плохо говоривший по-
английски. Принимала она и старца 
Софрония (Сахарова), и митрополит 

Каллист (Уэр) был частым гостем в её 
доме. Рядом с известными именами в ее 
гостевом альбоме остались автографы 
православных студентов из разных 
стран, университетских преподавателей 
из России, Англии, простых людей. 
На стене незаметно висит икона, 
написанная для Ирины Павловны 
архимандритом Зиноном (Теодором). 
Жизнь Ирины Павловны не была проста. 
В детстве их семья перенесла все 
тяготы эмиграции, в зрелом возрасте 
Господь послал скорби - болезнь дочери 
и раннюю смерть сына. Ирина Павловна 
была светлым человеком, я никогда не 
забуду ее улыбку, те наши разговоры о 
людях, о жизни, о Боге, о России. Она 
умела любить и была открыта людям, 
принимала их душой и ей было всегда 
интересно с ними. Не знаю, когда в 
следующий раз я окажусь в Оксфорде, 
даже если очень не скоро знаю одно, 
что когда бы это не случилось, мне 
всегда будет дорог Оксфорд Ирины 
Павловны Живкович. Царство Небесное, 
Вечный покой даруй ей Господи!

Герман  Сунайт

В России
(Фото - http://www.pravmir.ru/vladyika-antoniy-govoril-

anglichanam-
smotrite-kak-molyatsya-russkie/)

Приглашаем  принять участие в IV международной 
научно-практической конференции 

“Русское наследие в современном мире. 
Русские в Великобритании - британцы в России”. 

Конференция состоится 
20 мая 2018 года 

по адресу: 
“Россотрудничество”, город Лондон, Великобритания, 

(First floor, 37 Kensington High Street, London W8 5ED, UK). 
Вход свободный, приглашаются все желающие. 

Подробности можно получить по электронной почте 
russianheritageintheuk@gmail.com

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Издания комитета “Русское наследие 
Соединенного королевства”

По вопросам приобретения обращаться - 
russianheritageintheuk@gmail.com
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#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ
(Фото - Юлии Пляукшта)

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ - ЭТО ДЕЛАЕТ НАС ЛЮДЬМИ

Члены Палаты русскоговорящих 
сообществ и комитета «Русское наследие в 
Соединенном королевстве» вместе с сотнями 
соотечественников и британцев почтили 
память кемеровчан, погибших в пожаре в 
ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии 
стали 64 человека, в том числе 40 детей.
Эта новость отозвалась болью и состраданием 
в сердцах русскоговорящих соотечественников. 
27 марта член палаты и секретарь комитета Юлия 
Пляукшта оказалась среди тех, кто приносил 
цветы и детские игрушки к стенам посольства 
Российской федерации. Море цветов, десятки 
мягких игрушек и зажжённых свечей. Множество 
людей, которые говорили: «Нельзя было не 
прийти. Мы не можем оставаться в стороне». 
Цветы, игрушки, свечи, плакаты со словами 
соболезнования приносили и в последующие дни.
Показателен пример отношения англичан к 
этой трагедии: Людмила Никишина, пробивая 
на кассе игрушечного зайца и свечу, сказала 
продавцу, что эти милые вещи не для праздника, 
а в знак памяти о погибших россиянах в 
Кемерово. В ответ продавец высказал слова 
соболезнования и бесплатно красиво упаковал 
ее покупки. Конечно, упаковка не поможет 
погибшим, но человек пытался выразить 
свою поддержку нам, россиянам, и сделал 
это так, как смог. С сочувствующим сердцем. 
В 6 вечера у стен посольства уже были десятки, 
скорее сотни букетов, которые сотрудники 
дипмиссии заботливо расставляли в широкие 
вазы. На наших глазах приходили новые 

и новые люди, несли множество цветов и 
свечей. Пришлось звонить дипломатам и 
просить вынести дополнительные емкости 
для цветов, чтобы те не лежали на мостовой.
Глубоко трогательным было возложение цветов 
членами интернет-групп русскоговорящих 
матерей в Фейсбуке. Они нашли возможность 
приехать к посольству и выразить свою 
солидарность охваченным горем жителям 
Кемерово. Многие говорили, что невозможно 
оставаться в стороне в то время, когда 
соотечественники на родине переживают такую 
трагедию: «Мы никогда не чувствовали разрыва 
с нашей Родиной, поэтому очень переживаем 
за все, что там происходит, особенно, если 
это события трагические». Одна девушка 
отказалась давать комментарии, сославшись 
на то, что среди погибших были ее знакомые. 
Россияне Великобритании с тобой, Кемерово. 
Наши сердца сейчас с вами, сибиряки. Плачем 
вместе с вами. Молимся об упокоении душ 
невинно погибших людей. В Успенском соборе 
Сурожской епархии утром 27 марта служили 
панихиду о погибших в результате пожара в 
торговом центре г. Кемерово. Многие приходили 
в церковь поставить свечи и помолиться, а 
не возлагать цветы к стенам посольства. Мы 
шлем наши глубочайшие соболезнования 
всем, кто потерял своих близких, любимых, 
родных в этой жуткой катастрофе.

Юлия Пляукшта
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В 2018 ГОДУ
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МОЛОДЕЖНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ!
Все стихотворения, присланные на конкурс, пройдут тщательный 
отбор, и лучшее стихотворение, выигравшее конкурс, будет 
записано чтецом на видео и выпущено в сеть 9 мая. По окончанию 
конкурса будет выпущен сборник со всеми стихотворениями, 
которые пришли на конкурс.
Данным конкурсом мы хотим побудить молодых 
соотечественников из Великобритании и Северной Ирландии 
выразить свои чувства, переживания и поделиться семейными 
историями о Великой Отечественной Войне или Дне Победы.
По условиям конкурса, возраст участников должен быть от 18 до 
35 лет, а также участник должен проживать на территории Великобритании и Северной Ирландии. 
Стихотворения могут быть написаны в любом формате. Главное, чтобы они были о Великой 
Отечественной Войне или праздновании Дня Победы. 
Просим участников прислать свои стихотворения до 29 апреля на mksors.uk@gmail.com В 
электронном письме, пожалуйста, укажите свое полное имя, возраст и регион, в котором вы 
проживаете.
В отборочном комитете конкурса будут участвовать члены Палаты Русских Сообществ 
Великобритании, члены МКСоРС, а также члены комитета «Русское Наследие в Соединенном 
королевстве».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Комитет “Русское наследие в Соединенном королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии” приглашает 
юных любителей истории от 6 до 19 лет принять участие 

в 

Третьем международном детско-юношеском 
литературно-художественном конкурсе 

“Выдающиеся россияне в истории Великобритании. 
Русские аристократы и цари на Британских островах”. 

Подробности и требования к работам можно получить 
по почте 

russianheritageintheuk@gmail.com 

или на странице комитета в 
Facebook www.facebook.com/Russianheritageuk/

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 
8 мая 2018 года. 

Награждение победителей - 13 мая 2018 года. 
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ДЕНЬ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
13 мая 2018 года (воскресенье) с 11 утра до 18 вечера 

Россотудничество First floor 37 Kensington High Street London W8 5ED UK
Возраст с 0 до 99! Мы приглашаем всех, кто интересуется историей России, любит интерактивные 
занятия с детьми и взрослыми, хочет поучаствовать в беседах и задать вопросы профессионалам 
в области истории, дипломатии, фольклора, поисковой работы и исторических реконструкций, а 

также приобрести книги для детей на историческую тематику.
В программе:

- детско-юношеская конференция «Русские дипломаты, аристократы и императоры в истории 
Великобритании» (выступление участников 11-19 лет);

- награждение победителей конкурса детского и юношеского творчества «Русские дипломаты, 
аристократы и императоры в истории Великобритании» памятными призами, грамотами и 

дипломами;
- беседа на тему Второй мировой войны (ведущий – первый секретарь Посольства РФ в 
Великобритании, исследователь источников по данной тематике на русском и немецком языках 

Александр Новиков);
- презентация выставки работ участников конкурса, указанного выше

- мастер-класс по вокалу и исполнению русских романсов (ведущая – оперная певица, солистка 
Финской оперы, педагог Мария Веретенина);

- военно-патриотический интерактив (форма и обмундирование советских солдат и офицеров 
времен Второй мировой войны, которые будет представлять Сергей Савельев);

- интерактив «Ожившая картинка» (посвящено Дню Победы);
- показ фильма о реконструкторах Red Division в Великобритании;

- показ фильма о традиционных русских куклах;
- мастер-класс по изготовлению простейших кукол и беседа о традиционной русской культуре с 

мастером по фольклору Зинаидой Петрусеней. 
Вопросы присылайте на почту 

Галине Дерябиной g.deriabina@bk.ru или 
Юлии Пляукшта russianheritageintheuk@gmail.com
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