Русская Масленица собрала более 600 человек в Нот т ингеме
02.03.2020
Поддерживать друг друга и радоваться праздникам вместе с другими диаспорами учит Масленица большой праздник, организованный Русскоговорящей общиной Ноттингема при поддержке местных
властей. Об этом рассказала заместитель председателя Совета русскоговорящего сообщества
Великобритании и Северной Ирландии Людмила Колесова.

Больше 600 человек пришли на Европейский Фестиваль блинов, а по-русски - Масленицу, в
Ноттингеме, что сделало это событие одним из крупнейших мероприятий европейского сообщества в
Ист-Мидлендс с начала 2019 года. Основными организаторами этого грандиозного мероприятия
выступили Together Today Nottingham, Nottingham Law Center и мэрия Ноттингема.
Русскоговорящее общество Ноттингема занимает одно из ведущих мест в этом проекте и является
автором четвертого мероприятия под эгидой European Union Settlement. Благодаря тесной работе
Русскоговорящего общества с местным самоуправлением авторитет и интерес к деятельности
российской диаспоры растет, что подтверждается большим количеством гостей фестиваля.
На празднике гости могли отведать блины и национальные блюда каждой страны, выходцы из
которых приняли участие в первом Европейском Фестивале блинов в Ноттингеме - России, Литвы,
Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Англии.
Кульминацией мероприятия стало исполнение Гимна Российской Федерации. В самом центре
Великобритании, в небольшом городке Ноттингем зазвучал гимн России, который был встречен
вставанием и глубоким уважением к самодеятельным русскоговорящим артистам. В этот момент зал
замер и затих. С большим уважением к другим диаспорам, принявшим участие в фестивале, этот
замечательный жест был продолжен исполнением гимнов стран, которые они представляли.
«Вся работа, которая ведется Советом русскоговорящего сообщества, прежде всего, направлена на
благо соотечественников. Наша работа нацелена не на соперничество и конкуренцию между собой, а
на объединение и солидарность, что как раз и демонстрирует этот фестиваль. Важно, чтобы
проблемы, с которыми сталкиваются наши соотечественники в эмиграции, успешно решались и жизнь
людей становилось лучше. Значимость данного мероприятия трудно переоценить, поскольку это
новый этап в развитии отношений между нашими диаспорами в целом», - сказала Людмила Колесова.
К ней на фестивале подходило много людей, которые задавали вопросы о работе Совета
русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии, говорили о наболевшем,
интересовались жизнью русскоговорящей диаспоры в других городах.
Масленичная ярмарка показала, как многонационален Ноттингем. По итогам голосования «Самый
вкусный блинчик» наибольшее количество голосов набрала Россия. Победили пышные блинчики
руководителя русской школы из города Мансфельда Инессы Буль.
Когда фестиваль подошел к концу, гости ещё долго не хотели расставаться. Организаторы
услышали много положительных отзывов, а также многочисленные просьбы сделать этот фестиваль
ежегодной традицией.
Руководитель Ноттингемской лютеранской субботней школы Ева Рогожене (Литовское сообщество)
сказала: «Я всегда восхищалась единством русской нации, но работа бок о бок с русскоговорящей
общиной позволила мне понять, насколько действительно сильные, работящие и надежные эти

люди».
«Я уже не в первый раз приезжаю в Ноттингем на мероприятия, которые проводит русскоговорящее
сообщество. Это замечательная идея собрать всех вместе, не только пообщаться, найти новых
друзей, но и получить ответы на возникающие вопросы, консультацию или даже реальную помощь.
Именно для этого сегодня мы всей семьей приехали из Ковентри. Личное общение с представителями
Совета русскоговорящего сообщества - это бесспорно лучшая связь между нами», - отметил участник
фестиваля из Ковентри Алекс Петровс.
Это не первое мероприятие в рамках одного большого проекта, когда русскоговорящая диаспора
Ноттингемa смогла объединить другие диаспоры, изменить взгляд на русскую культуру, русских
людей и саму Россию.
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