
                       
 
                    ЭСТОНСКАЯ ОБЩИНА - резюме 
 
Тверская «Эстонская община» была образована учредительным собранием 23 

декабря 1998 года. Учредителями выступили 7 граждан Эстонской республики. 
Собрание утвердило устав Тверской региональной общественной  организации 
«Эстонская община» («ЭСТО»), а также избрало ее руководящие органы.  
Президентом эстонской общины единогласно был избран Эльмар Альяс, который 
остаётся ее бессменным руководителем и в настоящее время. 25 января 1999 года 
Устав организации был зарегистрирован Управлением юстиции администрации 
Тверской области.  

В июле 2017 года по рекомендации учреждения юстиции были внесены 
изменения в устав, а также изменено название организации: «Тверская региональная 
общественная организация по развитию культуры и просвещению «Эстонская 
община». Организация имеет официально утвержденную эмблему.  

 
Эстонская община объединила не только  этнических  эстонцев, в свое время 

поселившихся в Тверской области, но и россиян, испытывающих интерес и симпатию 
к  Эстонии. Главная цель общины - сохранение эстонской культуры на тверской 
земле, ознакомление жителей области с музыкальной и певческой культурой 
Эстонии, с ее праздниками, традициями и обычаями.  Главным организатором и 
участником концертной деятельности Эстонской общины в Твери стал семейный 
ансамбль «Ыунаке» - «Яблочко».  

  
Родители – Александр Эунап (этнический эстонец) и Инна Берестенко и дети – 

Наталья и Михаил – преподаватели Тверской школы искусств №3 имени В.В. 
Андреева. Они -  многократные  лауреаты  областных и всероссийских конкурсов.  

Их усилиями к познанию эстонской культуры и исполнению эстонской 
национальной музыки за 20 лет приобщились сотни тверских  детей. Вовлеченными в 
этот процесс оказались и родители школьников, которые не только были зрителями в 



залах, но и своими руками и из своих материалов шили для своих детей и внуков 
эстонские национальные костюмы. 

  
Тверские дети с удовольствием и интересом изучают и исполняют эстонскую 

музыку.  Ансамбль «Ыунаке» и духовой оркестр «Брас – Ренессанс», постоянно 
участвуют в тверских мероприятиях, успешно представляют Тверскую область и 
Эстонскую общину на фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, в том числе и в 
Эстонии, имеют много дипломов, благодарностей и других наград. 

  
Для  Эстонской общины,  стало традицией принимать участие в общегородских 

и областных мероприятиях: 
-  День города Твери, который проводится ежегодно в конце июня и собирает 

десятки тысяч зрителей, дни других населенных пунктов Тверской области;   

     
-  День народного единства, проводимый 4 ноября. Праздник собирает 

представителей многих национальностей и всех национальных общин, действующих 
в Тверской области;    



           
-  День угро-финских народов, который проводится  на базе Областной 

библиотеки имени Горького в декабре. Как правило, в празднике принимают участие, 
помимо Эстонской общины, представители карельской и финской диаспор;     

           
-  Праздник урожая – Михклипяэв;            
-  Совещания в администрации Твери и Правительстве Тверской области в 

преддверии значимых событий в жизни города. 
Представители «ЭСТО» побывали на праздниках в Красноярске и у томских 

эстонцев. 

  
Несколько раз члены тверской эстонской общины принимали участие в 

эстонских праздниках на территории Эстонии. 



        
Особо следует выделить также ставший традиционным праздник «Встреча с 

Эстонией». Он проводится в канун эстонского  рождества на базе Детской школы 
искусств имени Андреева и становится своего рода отчётом Эстонской общины и 
ансамбля «Ыунаке» об итогах работы за год. Так, например, в декабре 2009 года 
концерт «Встреча с Эстонией» прошёл в тверском доме офицеров (один из самых 
вместительных концертных залов) при полном аншлаге.  Десятки  маленьких 
исполнителей вдохновенно исполняли музыку Эрнесакса, Валгре, Оякяэра  и других 
эстонских авторов. На концерте присутствовали представители Посольства Эстонии в 
Москве.   

          
Большое значение Эстонская община уделяет взаимодействию с властями и 

населением сельского поселения Бурашево. Именно здесь первоначально был 
захоронен  первый президент Эстонии Константин Пятс. «ЭСТО» приняла участие в 
установке памятного креста на месте захоронения (2011), а в дальнейшем и в 
установке памятного камня (2016).  

   
Более того, удалось установить контакты между властными структурами и 

учениками школ Бурашево (Россия) и Хальяла (Эстония), что вылилось в визиты 
тверской делегации в Таллинн, Раквере и Хальяла (2013), а эстонской – в Бурашево и 
Тверь (2014).  Эти визиты и контакты были оценены в прессе  как элемент «народной 
дипломатии», способствующий лучшему взаимопониманию и укреплению 
добрососедских отношений между странами.   



        
По инициативе руководства Андреапольского района Тверской области (Н. 

Баранник) местные потомки эстонцев при поддержке зарубежных эстонцев привели в 
порядок заброшенное эстонское кладбище у деревни Ишутино на берегу озера 
Бросно. В августе 2009 года там состоялась церемония установки памятного знака. 
Многочисленные гости из Москвы, Таллинна и местные жители на вездеходах 
добрались до кладбища, где была установлена памятная доска  и поднят флаг 
Эстонии.  Ансамбль «Ыунаке» исполнил эстонский гимн. В мероприятии принял 
участие Посол Эстонии в России Симму Тийк.   

   
В результате последующих мер, принятых Тверской эстонской общиной, 

лютеранское эстонское кладбище в Ишутино  включено в перечень объектов 
культурного и исторического наследия Тверской области.             

В сентябре 2015 года в Фировском районе Тверской области состоялась 
торжественная церемония в честь 130-летия Нурмекунде – территории в Тверской 
области, на которой в конце Х1Х века обосновались эстонцы. «ЭСТО» совместно с 
Администрацией района организовала приём большой группы из Эстонии и ее 
встречу с потомками местных  эстонцев. Было приведено в порядок старое эстонское 
кладбище, а также возле памятника нурмекундцам  были высажены саженцы дубков, 
специально привезенные из Эстонии.   

            
Следует отметить, что еще в 2009 году Эстонская община организовала на 

свои средства переиздание книги эстонца, родившегося на тверской земле, Антона 



Соламеса  «Из истории государства российского и месте в нём эстонского народа». 
Значительная часть книги посвящена тверским эстонцам – жителям Нурмекунде.         

Тверская «Эстонская община» выступила инициатором и организатором 
перезахоронения уроженца Тверской области В. Щенникова, погибшего в Эстонии в 
1944 году. При активной поддержке Министерства иностранных дел Эстонии, 
Посольства РФ в Эстонии  и  Администрации г. Твери была организована передача 
останков советского воина. После торжественного пересечения границы и 
многолюдного митинга в Иван-городе останки силами Эстонской общины были 
доставлены в Тверь.  

Кроме того, в последние годы Тверская эстонская община провела ряд 
мероприятий по развитию межнационального сотрудничества, а также изучению и 
внедрению опыта  Эстонии в различных сферах хозяйственной деятельности. 4 
тверские делегации, посетившие Эстонию с целью изучения опыта в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, встречались с представителями Риигикогу, мэрии 
Таллинна, руководителями организаций и общественниками в этой области. 

   
За активную работу по развитию культурных связей  между Россией и 

Эстонией Тверская эстонская община в целом, а также ее председатель и члены 
правления удостоены благодарностей Министерства иностранных дел Эстонской 
республики,  а также  Посольства Эстонии в Москве.  

  
             
 
 
 
 
  
 
 
 

 


