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Добрососедские отношения — идеал, к которому стремятся на всех уровнях — 
от гражданского до общепланетного. Едва ли кто-то всерьёз возьмётся оспаривать 
знаменитый тезис о том, что худой мир лучше доброй войны. Но все люди раз-
ные. Как понять человека, если он говорит на другом языке, вырос в иной системе 
координат с другими героями и ценностями? Знакомство с культурой других стран 
и народов помогает ответить на этот вопрос.

Вечер дружбы

ВГУ никогда не оставался в сторо-
не от этого процесса. В конференц-за-
ле Главного учебного корпуса прошёл 
День молдавской культуры в ВГУ, приу-
роченный к празднованию года Штефа-
на Великого в Молдове, организован-
ный Молдавской общиной Воронежской 
области и Общиной молдаван (Курск). 
Инициативу Воронежской и Курской 
молдавских общин поддержали кол-
леги из Липецка.

— Мы очень сдружились с филфа-
ком и лично деканом Ольгой Бердни-
ковой, — рассказала нам председа-
тель Молдавской общины Воронежской 
области Каролина Ветрова, выступив-
шая одним из основных организато-
ров мероприятия. — И когда  расска-
зали, что у нас есть такая программа, 
она предложила нам представить её 
в ВГУ. 14 декабря у нас будет ещё одно 
мероприятие, посвящённое 90-летию 

известного молдавского писателя и 
драматурга Иона Друцэ.
Мероприятие открыл ректор ВГУ 

Дмитрий Ендовицкий. Каролина Ветро-
ва зачитала приветствие советника 
президента Республики Молдова Кри-
стины Буги к собравшимся – предста-
вителям областного правительства, 
городской администрации и вузов 
Воронежа. Гости встречи познакоми-
лись с подготовленной сотрудниками 

14



15

№ 11–12 (2623–2624) 20 декабря 2018 г.

Музея истории ВГУ выставкой о куль-
туре Молдавии и России, на которой 
были представлены экспонаты Мол-
давской общины Воронежской обла-
сти и Музея этнографии и народной 
культуры филологического факуль-
тета ВГУ. Народные костюмы были 
предоставлены Музеем национально-
го костюма кафедры туризма ВГУИТ 
и посольством Республики Молдова 
в РФ. Стоит ли упоминать, что участ-
ники мероприятия с молдавской сто-
роны тоже нарядились в националь-
ные костюмы?
Штефан чел Маре, которому было 

посвящено мероприятие, — один из 
самых видных правителей Молдав-
ского княжества. Он правил страной 
в течение 47 лет (1457–1504). На про-
тяжении всего этого срока боролся за 
независимость, успешно противостоял 
более сильным соперникам – Осман-
ской империи, Польше, Венгрии. Бла-
годаря талантам Штефана Великого, 
как полководца, дипломата и поли-
тика, Молдавское княжество смогло 
не только сохранять независимость, 
но и стало значительной политиче-
ской силой в Восточной Европе. Ште-
фан чел Маре провёл 36 сражений, 
в 34 из которых одержал победу. Так-
же он заключил военно-политический 
союз с Московским царством, который 
был скреплён браком Ивана Молодо-
го, сына Ивана III, с дочерью Штефа-
на — Еленой Волошанкой.
На мероприятии была освещена 

выдающаяся роль Штефана Велико-
го в истории, в выстраивании друже-
ских связей России и Молдовы, вклад 
в сохранение православия. А в докла-
де студентки юридического факуль-
тета ВГУ Ангелины Кирчу прозвучала 
версия о том, что уже упоминавшие-
ся выше Иван Молодой и Елена Воло-
шанка могли послужить прообразами 
героев русских сказок (Ивана Цареви-
ча и Елены Прекрасной).
Доклады сменяли музыкальные 

номера. Анастасия Влас исполнила 
на молдавском языке песни «Moldova 
mea» и «Меланколие». А ансамбль 
«Терем» филологического факульте-
та ВГУ в качестве ответной любезности 
гостям университета исполнил песни 
Воронежской губернии — «Мать Рос-
сия» и «Белый день». Не обошлось и 
без мультимедийных вставок. Именно 

в тот вечер в ВГУ состоялась первая 
публичная демонстрация видеороли-
ка по «Балладе о Штефане Великом», 
созданного Даниилом Ветровым. Бал-
лада была написана в Воронеже про-
фессором ВГЛТУ Владимиром Цара-
лунгой.
Молдавско-русский праздник завер-

шился общим застольем, в ходе кото-
рого участники мероприятия смогли 
попробовать традиционные блюда 
молдовской кухни. 
А в целом вечер был наполнен 

теплом дружбы между народами, исто-
рическая общность которых длится 
более полутысячи лет.


