
Впечатления о визите в Красноярск 

Впечатлений от поездки масса! Нас встретила и всё время сопровождала замечательный 
человек  - Вера Ойнец – председатель МЭНКА «ЭЭСТИ». Наши два  дня были расписаны буквально 
по минутам -знакомство с природой Красноярска, рассказ о поселении Сету, которое живет в 
Красноярском крае (к сожалению, до него посетить его нам не удалось, т.к. на эту  поездку нужно 
откладывать еще один день); посмотрели замечательный спектакль «Оттенки» (Антон Хансен 
Тамсааре, Минусинский драматический театр. Хроника одной любви в 2-х действиях), очень 
познавательная экскурсия в краеведческий музей, где мы увидели историю края-даже останки 
динозавра и мамонта там были!  

Мы познакомились с эстонцами других  областей России: Нальчик,  Томская область, 
Чановский район, Санкт-Петербург.  За столь короткое время все уже успели подружиться, 
обменяться планами, и  даже наметить возможное дальнейшее сотрудничество и обмен опытом.  
Мы очень многое узнали о деятельности и «видах» эстонских общин в других областях. Очень 
познавательно было, что в Красноярском крае живёт целое поселение народа Сету, которые аж 
до девяностых годов имели свою школу со своим языком обучения.  

Красноярская эстонская община постоянно устраивает выставки эстонских художников, 
писателей (мы посетили выставку « Эмоции в скульптуре» Т. Кангро, Фото-выставку «Фантазии и 
реальность». Бронзовые скульптуры, малые формы. Выставку литературы «Эстония далёкая и 
близкая» 100 лет Эстонии). Узнали, что в Томской области,с. Березовка, уже много лет празднуют 
«Иван Купала», традиции празднования которого были заложены с первого года существования 
села. (Село Березовка основано в 1902 году переселенцами из Эстонии и большая часть населения 

в нем — эстонцы).  

На круглом столе, после небольшого представления, обсуждались проблемы общин,  и 
выяснилось, что они у всех, примерно, одни и те же; что было бы очень здорово иметь какого-то 
куратора, непосредственно в Эстонии, который мог бы консультировать нас по тем или иным 
вопросам (например, по костюму, или исполнению той или иной песни, так как то, что мы имеем в 
печатном виде или в аудиозаписи не дают полного представления об исполнении, ведь есть 
определенные нюансы,  которые можно передать только через живое общение). 

Так же мы узнали, что проводится Всемирные встречи эстонцев и очень заинтересовались этим 
мероприятием. Особенно ценной была бы возможность спеть, сыграть или станцевать какие-
нибудь произведение или танцы совместно с другими общинами. 

Отдельное «спасибо!» консулу Посольства Эстонии в Москве г-же Ульви Пээтс! Она очень 
полно  и понятно ответила на наши вопросы. «Спасибо!» Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Эстонии в России г-ну Арти Хилпус! На его приеме была возможность пообщать с ним самим, а так 
же с гостями из эстонии. А после-мы с удовольствием пели и танцевали все вместе! 

Как сказала одна из гостей этого потрясающего мероприятия на круглом столе – «Было бы 
здорово, если бы мы все вместе собирались не раз в 100 лет!» 

Спасибо большое за предоставленную возможность побывать на Днях эстонской культуры 
в Красноярске 19 – 20.05.2018г.! 

Члены Эсто Тверь Наталья Берестенко и Михаил Эунап.  


