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Под шелест страниц

В конце прошлой недели
в Литовском выставочном и
конгресс-центре «Литэкспо» уже
в пятнадцатый раз прошла Вильнюсская Международная книжная
ярмарка. Традиционно большим
было участие в ней российских
и белорусских издателей.
Второй год подряд Россия в
Вильнюсе была представлена традиционной программой мероприятий «Книги Poccии»/READ RUSSIA,
включившей в себя большое коли-

чество мероприятий – это и презентации книг, и «круглые столы»,
и лекции... Один только перечень
мероприятий, разосланный организаторами программы накануне выставки, занял две «машинописные»
страницы.
Так, Национальный стенд России
пригласил посетителей ярмарки на
публичную лекцию о ярчайших классиках русской литературы XX века
М.А.Булгакове и А.П.Платонове
известного прозаика, лауреата ли-

тературной премии Александра
Солженицына Алексея Варламова. Другая публичная лекция
- об изменениях в русском языке
и языковом этикете, предложенная публике доктором филологических наук, профессором,
автором книг «Самоучитель
Олбанского» и «Русский язык на
грани нервного срыва» Максима
Кронгауза, - была не менее интересной и познавательной.
Работу российского стенда
предварила краткая официальная церемония открытия, в которой участвовали мэр Вильнюса
Артурас Зуокас и посол России в
Литве Александр Удальцов.
Глава литовской столицы
подчеркнул особую важность
книги как части мировой культуры.
Посол России, в свою очередь,
сказал, что в Вильнюсе он нередко
посещает книжные магазины, и
практически в каждом из них есть
книги и на русском языке, что свидетельствует об интересе к русской
культуре. Поэтому нужно больше
проводить таких мероприятий, как
нынешняя книжная ярмарка, а также помогать российскому читателю
знакомиться с литовскими авторами,
так как интерес – обоюдный.
Большим вниманием у посетителей ярмарки пользовался и
белорусский стенд, находившийся по соседству с российским.
В белорусской экспозиции,
в церемонии открытия которой
принял участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Беларусь в Литовской Республике Александр Король, были
представлены книжные новинки
детской, учебной, справочной,
научно-популярной и художественной литературы, в том числе известных литовских авторов.
Особое место было отведено
тематике чемпионата мира по
хоккею 2014 года в г.Минске.
Инф. «Обзора»
Фото Бориса Шестерникова
и Владимира Клоповского

Вильнюс поделился с Лидой

Выпроводим зиму

В ближайшую субботу, 1 марта, в литовской столице провожать зиму и праздновать Масленицу будут сразу в нескольких
местах.
На значительной части проспекта Гядимино – от ул. Одминю
до ул. Вильняус – с 10 до 20 часов
можно будет посетить ярмарку, на
которой будут продаваться блины и
другие лакомства, разные изделия
народных мастеров. А на площади
В.Кудиркос с 13 до 16 часов будут
проходить традиционные игры для
детей и взрослых.
После этого здесь же, на площади Кудиркос, на полтора часа
наступит время ряженых. Затем,
в 17 часов 30 минут, ряженые нестройными рядами двинутся от
пл. Кудиркос на гору Таурас, где в
18 часов состоится награждение
владельцев самых оригинальных

нарядов, прощание с зимой и чучелом зимы Море, песни и танцы
у костра.
Ярмарка же Казюкаса в этом
году пройдёт 7-9 марта. К слову,
произойдёт это в 411-й раз. И впервые – под собственным логотипом,
о чём «Обзор» рассказал в номере
от 6 февраля. Будет у ярмарки и
свой слоган: «Торгуйся и получи
магарыч!»
«Впервые по приглашению
Вильнюсского самоуправления
на ярмарке Казюкаса побывают
делегации гостей-побратимов –
Калининграда, Витебска, Львова,
Вроцлава и других. Ярмарка вернётся и на Кафедральную площадь.
Всего же ярмарочные павильоны и
аттракционы протянутся в общей
сложности на 8 километров», - сказал секретарь Вильнюсского горсовета Мирославас Монкявичюс.

Русская масленица

Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы в Вильнюсе»
приглашает всех желающих на фестиваль «Русская масленица»,
который пройдёт 1 марта, в субботу, в сквере К.Сирвидо (неподалёку от Пятницкой церкви).
В программе мероприятия - выступления народных коллективов
Литвы, фольклорной группы «Купалинка» из Республики Беларусь,
хороводы под звуки баяна, масленичные блины, сжигание чучела
Масленицы.
Чучело Масленицы нашим
предкам представлялось средоточием плодородия и плодовитости,
и ритуалы его проводов должны

были сообщить это плодородие
земле: как известно, пепел от чучела раскидывали по полям.
Начало мероприятия в 12
часов.
Информационные партнёры: газеты «Обзор», «Экспресс-неделя»,
«Литовский курьер», передача
Литовского национального телевидения «Русская улица».

26 февраля - 16 марта

На минувшей неделе мэр Вильнюса Артурас
Зуокас встретился с руководителем белорусского
города Лида Александром Островским.
Как сообщается на сайте Вильнюсского городского
самоуправления, в ходе встречи хозяева представили гостям из Белоруссии результаты проводимой в
литовской столице оптимизации системы общественного транспорта, вкратце были обсуждены и другие
проекты.

В этой встрече также принимали участие вице-мэр
Вильнюса Р.Адомавичюс, представители различных
действующих в Литве предприятий, а также первый
секретарь Посольства Литвы в Белоруссии Альвидас
Вайткунас.
Белорусская делегация также посетила муниципальное транспортное предприятие «Vilniaus viešasis
transportas».

Что мы знаем о возобновляемой энергии?
Сколько энергосберегающих
электролампочек вы используете
у себя дома? И знаете ли вы, что
такое эковождение?
Вильнюсские власти приглашают
горожан проверить свои знания в
этой важной нынче области жизни и ответить на вопросы анкеты
об устойчивой (возобновляемой)
энергетике, а также выиграть приз,

учреждённый Вильнюсским самоуправлением.
Анкету можно найти на сайте
www.vilnius.lt, в левой колонке,
по ссылке «Окружающая среда и
энергетика» («Ką žinote apie atsinaujinančią energetiką?»).
Все участники анкетирования
могут попытать счастья и в лотерее. Победитель сможет получить

выигранный приз во время «Дней
энергетики», которые Вильнюсское
самоуправление будет проводить
10-13 апреля в столичной «Siemens
arena».
Организаторы мероприятия настоятельно просят участников лотереи не забывать указывать свой
адрес электронной почты.

Работы
российских ,
белорусских
и литовских
художников
Галерея Союза художников Литвы
(Вильнюс, ул. Вокечю, 2)

