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14 мая 2014 года эстонская делегация прибыла в Тверь,чтобы поклониться могиле
своего Президента.
В мае 2014 года при поддержке Правительства Тверской области была реализована грантовая
программа «Верхневолжье – территория дружбы». В рамках гранта в г. Твери и Бурашевском
поселении с 14 по 17 мая находилась делегация из Эстонии, руководимая НКО «Центр учёбы
и развития EVA – Studiorum». В составе делегации были Председатель правления EVA –
Studiorum Кетлин Пукк, Член правления Нина Пээрна, члены организации (преподаватель из
Табасалуской гимназии Лилия Казачок с учениками, преподаватель из гимназии Сауе
Екатерина Криворучка, учитель основной школы Мынисте Аста Пазуханич, народный
дипломат Хенн Латт) и преподаватели с учениками Табасалуской музыкальной школы.
Эстонская делегация приезжает на тверскую землю уже в третий раз. Начало дружеским
отношениям было положено 9 июня 2011 года, когда в селе Бурашево на месте захоронения
первого Президента Эстонии Константина Пятса был установлен памятный крест. С этого
времени Бурашевское сельское поселение сотрудничает с
представителями
Эстонской
Республики. Главным партнером для Бурашевского
сельского поселения в выстраивании межнациональных связей в данном проекте является
Тверская региональная общественная организация «Эстонская община».
Главная цель
поездки – подписание договоров и начало реализации международного проекта «К
нравственному становлению через познание национальной культуры». Во время этого визита
были подписаны договоры о сотрудничестве между Бурашевской, Мирновской школами и НКО
Центр учёбы и развития EVA – Studiorum в рамках проекта «Нас объединяет история». За
«круглым столом» в Бурашево прошла презентация культурной программы образовательного
и творческого обмена между Россией и Эстонией, рассчитанной на пять лет», руководитель
проекта Елена Григорьева ознакомила собравшихся с проектом «Нравственное
восстановление через познание национальной культуры». Очень важным для нас было
посещение музея Константина Пятса в Бурашевской школе. Мы смогли убедиться, как чтут
память об этом человеке в Бурашево, услышать, с какой любовью и интересом руководитель
музея Наталья Григорьева вела экскурсию для гостей. И здесь же мы смогли выразить
благодарность члену нашей делегации Латт Хенну, который стоял у истоков создания музея и
помогал с подборкой материалов и экспонатов для музея. Этим подтверждаются слова «Нас
объединяет история»
15 мая делегация из Эстонии приехала в Бурашевское сельское поселение Калининского
района Тверской области, чтобы почтить память солдат, погибших во время Великой
Отечественной войны и поклониться памятному кресту на месте захоронения первого
президента Эстонии Константина Якобовича Пятса. Гости и хозяева возложили цветы к
братской могиле советским воинам и Памятному кресту.
Наша делегация побывала в школах, учебных заведениях, музеях и на художественных

выставках. Было много встреч. Но самая значимая прошла 16 мая в Тверской городской Думе,
где состоялся круглый стол «Народная дипломатия». В нем приняли участие Глава города
Твери, депутаты, руководители национальных диаспор города и гости из Эстонии. Глава
города Твери Александр Корзин сердечно приветствовал гостей, рассказал о Твери, ее
прошлом и будущем. Он отметил, что в вопросах благоустройства и городской культуры Твери
надо брать пример с эстонских городов. Представители Эстонии поблагодарили за теплый
прием и одарили Главу города сувенирами и подарками. Преподнесли хлеб. Хлеб - он также
дорог и эстонцам и русским. Об этом говорила депутат Тверской городской Думы, директор
ЗАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. А потом посещение Музея хлеба. Приветственная
песня с хлебом-солью фольклорного ансамбля «Красная горка» в СШ №41 г. Твери никого не
оставила равнодушным. Самые тёплые воспоминания остались у всех от мастер-класса по
изготовлению птичек «жаворонков», которые по традиции пеклись в русских семьях для
встречи весны.
Совместным концертом в третьей музыкальной школе имени В.В.Андреева 16 мая
завершилась программа нашего пребывания в Твери как представителей «народной
дипломатии» из Эстонии. Третья музыкальная школа известна в Верхневолжье как активный
пропагандист культурного наследия жителей разных стран. Это результат плодотворной
работы тверского семейного ансамбля «Ыунаке», что в переводе с эстонского – «Яблочко».
Совместно с общественной организацией «Эстонская община» Инна Берестенко-Эунап и ее
супруг Александр Эунап, их дети проводят «музыкальные встречи с Эстонией». Представитель
«общины», депутат Тверской городской Думы Елена Юлегина сказала, что «такие встречи
учат понимать музыку и культуру жителей небольшой страны на берегу Финского залива».
В делегации от Табасалуской музыкальной школы было пять учащихся. Среди них
ансамбль саксофонистов музыкальной школы, о котором директор Музыкальной школы Калев
Конса сказал, что «эти ребята могут без остановки играть до трех часов». Свои таланты
показал ансамбль славянской песни «Девчата», руководителем которого является Нина
Пээрна, и юные музыканты на разных музыкальных инструментах.
У гостей из Эстонии еще было время познакомиться с Тверью, пройти по набережной Волги,
выбрать сувениры на Трехсвятской, купить русские конфеты и шоколад.
Прощались мы на берегу Волги, увозя с собой тепло рукопожатий, тепло сердец своих
соотечественников и гордость за тверских эстонцев, которые берегут свои корни, свою
музыкальность, организовывая такие встречи. Каждый уезжал с надеждой вернуться на
прекрасную Тверскую землю.
Сотрудничество продолжится уже в октябре. Учащиеся из Эстонии приглашаются для участия
в конференции «Нас объединяет история». А летом 2015 года состоится большой
музыкальный фестиваль «Музыка сближает...» в Нурмекунда, одном из больших поселений
эстонцев, переселившихся когда-то в Тверскую область Фировского района.
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