будущего нашей страны,является новым казахстанским патриотизмом. «Идея «Мəңгілік Ел»,
оформленная в важнейший документ государства, ляжет в основу системы общегражданской
консолидирующей цели.
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На сегодняшний день в Казахстане проживает 7070 литовцев, в том числе 2474-в
Карагандинской области. 15 октября 2003 года по инициативе граждан литовской
национальности , проживающих в Караганде был зарегестрирован единственный в
Казахстане литовский центр «Lituanica».Центр занимается не только сохранением
национальных традиций ,но и активно привлекает в страну бизнес-структуру. Современную
молодежь можно преобщить к досуговой жизни, так как центр занимается организацией
праздничных мероприятий городского и областного масштаба, изучением языка.
Патриотическое воспитание занимает особое место в деятельности общества, так как любовь
к Родине, ее истории ,культуре и обычаям является залогом дальнейшего успешного
развития страны.
По инициативе граждан литовской национальности, проживающих в Караганде и
области, при содействии Посольства Литовской Республики в Казахстане было
зарегистрировано общественное объединение «LITUANICA»,литовский национальнокультурный центр. Этнокультурным объединением проведена большая работа по
изготовлению и установке памятных знаков литовцам - жертвам политических репрессий в
городах Жезказгане, Балхаше, Караганде. Председатель объединения является участником
международных конференций литовцев в Вильнюсе, мероприятий, посвященных вхождению
Литвы в Евросоюз и подписанию договора о транспортных перевозках между Литвой и
Казахстаном. Члены объединения активно взаимодействуют с Посольством Литовской
Республики. Председатель Общественного объединения «LITUANICA»,член Ассамблеи
народа Казахстана, Почетный консул Литовской Республики в Республике Казахстан,
награжден Почетной грамотой Президента Республики Казахстан и Почетной грамотой
Президента Литовской Республики- Виталий Ионо Тварионас [1;стр.77].
Казахстан и Литва налаживают экономические мосты. Скрепили отношения в
Алматы, устроив бизнес-форум и международную выставку с участием литовских
предпринимателей и их местных коллег. На заседании казахстанско-литовской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсуждались
глобальные вопросы: как сделать более интенсивным двустороннее сотрудничество в сфере
торговли, инвестиций, инноваций, транспорта и туризма. Как сказал министр хозяйства
Литвы Дайнюс Крейвис, несмотря на то, что торгово-экономические связи между Литвой и
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Казахстаном развиваются интенсивно, все еще сохраняется большой потенциал
неиспользованного сотрудничества.
Официальные чины Прибалтийской республики высоко оценивают работу
единственного в Казахстане литовского центра “Lituanika”. Центру уже тринадцать лет, он
занимается не только сохранением национальных традиций, но и активно привлекает в
страну бизнес-структуры. Посол Литовской Республики в РК Ромуальдас Козыровичюс
наградил серебряным крестом - высокой государственной наградой - руководителя центра В.
Тварионаса за заслуги перед Отечеством [2].
При литовском общественном объединении действует воскресная школа, в которой
занимаются люди разного возраста. Учебная литература предоставляется Посольством и
департаментом национальных меньшинств Литвы. Ребята, занимающиеся в центре, имеют
уникальную возможность получать языковую практику, знакомиться с культурой, обрядами
и традициями литовцев непосредственно на исторической родине, где они ежегодно бывают
за счет принимающей стороны [1]. Так например одна из традиций –встречать Новый Год.
Вначале нужно отметить, что основная масса литовцев Новый год встречает по юлианскому
календарю в ночь с 13 на 14 января. Литовцы празднуют Cтарый Новый год, - делится
председатель ОО «Литовский культурный центр «Литуаника» Виталий Тварионас. – Вместе
с тем им очень близки Новый год и Рождество Христово.
Так как представители литовского этноса, проживающие на территории
Карагандинской области, преимущественно являются приверженцами двух христианских
конфессий – католицизма и православия, здесь отмечаются оба Рождества. Интересно, что
литовская община справляет новогодние праздники целых 4 раза: 24 декабря, 31 декабря, 7
января и 13 января.
Рассказать о новогодних традициях литовцев в небольшом материале очень сложно,
потому что их существует великое множество. Это не может быть не связано со
специфическими взглядами этого народа. Он не утратил веру в магическую природу всего
сущего. Отголоски языческого прошлого хранит многовековая литовская культура.
Литва – это государство, позже всех в Европе принявшее христианскую религию.
Страна была христианизирована только в 14 веке. Языческий культ здесь уникальным
образом переплетается с христианскими верованиями, - продолжает собеседник. – Например,
в лесном регионе Дзукия люди покланяются лесу. В регионе Аукштайте, граничащем с
Балтийским морем, традиции связываются с водной стихией. В преддверии Нового года
литовцы (в зависимости от региона проживания) стараются задобрить духов леса, гор, моря
и т.д., чтобы следующий год для них стал сытым, счастливым и плодородным.
Таким образом, каждый литовец исполняет тот обряд, который принят в его регионе.
В соответствии с этим украшается новогодний стол. Если это лесной край, то на столе
должны быть блюда из грибов, ягод. Если морской – то обязательна рыба. Как говорит
Виталий Тварионас, литовцы, проживающие в Карагандинской области, знают, из какого
региона их предки, и согласно этому составляют меню новогоднего ужина. Когда собирается
община, каждый приносит то, что обычно готовит для праздничного стола у себя дома. Стол
должен быть полным – это тоже новогодняя традиция. Коронное блюдо, занимающее
главное место на столе, – цепелины – сочный картофель, фаршированный мясом. Как и
поляки, литовцы оставляют лучшее место за столом для нежданного гостя. Этот обычай ими
свято почитается. Кроме того, считается, что на праздник следует надевать лучшие наряды.
В этот день всем положено быть красивыми [3]. Но особый интерес к изучению родного
языка проявляют взрослые. Связано это с тем, что, изучив язык, они получают возможность
заняться предпринимательской деятельностью, так как центр располагает богатым банком
данных по литовскому бизнесу, который в свою очередь тесно связан с европейским. Для
казахстанских предпринимателей это реальный шанс выйти на европейский рынок.
Развитие деловых связей - лишь одна из немногих сторон деятельности центра.
Большое внимание уделяется расширению практики обмена студентами технических
специальностей. При этом национальная принадлежность не имеет принципиального
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значения. Студенты могут быть литовцами и представителями других национальностей[1].
По словам Председателя Общественного объединения Виталия Тварионаса: «Литовский
народ в Казахстан прибыл по разным причинам. С 1939 года началась массовая депортация,
когда многие литовские семьи были переселены в разные уголки Казахстана, основная их
часть была выслана в Карагандинскую область. Также были программы в 50-60-х годах: на
поднятие Целины и комсомольские стройки. В настоящее время в Казахстане проживает
примерно 7 000 граждан литовского происхождения и примерно 2 000 из них проживают в
Карагандинской области.Так сложилось, что литовцы, прибывшие в казахстанские степи,
бок о бок жили и трудились вместе с местным населением – казахами. Не зная
климатических условий, местный ландшафт, природных ресурсов. Но литовцам помогали
казахи проживать в этих тяжёлых условиях: как правильно пасти скот, делать саманные
дома. А литовцы в свою очередь были хорошими кузнецами, могли делать глиняную посуду
и поделки из дерева. Тем самым обогащая культурным наследием своих потомков.
Нас - казахов, литовцев и всех казахстанцев - объединяют такие цели, как: жить в
мире и согласии, беречь свою страну, почитать своих родителей. Это очень важные
всеобщие ценности. Различия может быть только в национальной кухне, одежде,
менталитете, которые в свою очередь, конечно же переплетаются, если наши народы живут
вместе. В настоящее время граждане литовского происхождения живут так же, как и весь
многонациональный народ Казахстана: в дружбе и согласии, толерантно относятся к
традициям казахстанского народа. Сохраняя при этом свои обычаи. Крупнейшая Литовская
община «LITUANICA» активно участвует в социальных программах, проводит
всевозможные благотворительные акции, празднует, как литовские, так и государственные,
национальные праздники. Осуществляет встречи в высших, школьных, дошкольных
учреждениях. Проводит творческие вечера, знакомит воспитанников с литовской культурой,
успешно развивается бизнес-партнёрство между Литвой и Казахстаном. Многие
казахстанские литовцы поддерживают этническую связь с Литвой, студенты из Казахстана
едут в Литву, а также приезжают учащиеся из Литвы к нам получать образование. Литовская
община имеет свой Литовский загородный Дом, офис в центре города и Почётное
Консульство Литовской Республики в Республике Казахстан, где в свою очередь
поддерживаются очень тесные отношения: экономические, культурные, духовные,
дипломатические.»
Виталий Ионо Тварионас оценил межэтнические отношения в нашей стране: «АНК – это
уникальный институт единства и духовного согласия, который возглавляет наш Лидер, Глава
государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. Программа, по которой работают все
этнокультурные объединения в рамках Ассамблеи народа Казахстана, это укрепление
единства, воспитание нашего общества в духе единого народа Казахстана, развивая при этом
чувства патриотизма, любви к своей Родине. Всё это влияет на сознание общества:
объединяет и консолидирует нас в непростое для всего мира время. С созданием АНК мы
неоспоримо стали более сплочённее, дружнее, мы обогатили себя разнообразием культур
наших предков, и это делает нас ещё сильнее. Межэтническое отношение в нашей стране –
это очень важный политический, экономический, духовный процесс, который всегда должен
находиться в работе всех институтах гражданского общества, он должен постоянно
укрепляться, развиваться и не терять своего значения. Особую роль в этом играют
образовательные учреждения, так как молодёжь является будущим Казахстана. И в этом
процессе важнейшую роль играет АНК.
Своё будущее в моей стране я вижу: современным, а значит образованным, здоровым,
духовно-развитым обществом, в котором торжествует единство и процветание народа в
нашей стране. Сложности мировой экономики, глобальные политические процессы никогда
никто не отменит и только сильное общество, наделённое мудрым Лидером, может
побеждать все эти трудности, укрепляя государственость, культуру, народные традиции,
обычаи.»[4]
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Всех казахстанцев - объединяют такие цели, как: жить в мире и согласии, беречь свою
страну, почитать своих родителей. Это очень важные всеобщие ценности. Различия может
быть только в национальной кухне, одежде, менталитете, которые в свою очередь, конечно
же переплетаются, если наши народы живут вместе. В настоящее время граждане литовского
происхождения живут так же, как и весь многонациональный народ Казахстана: в дружбе и
согласии, толерантно относятся к традициям казахстанского народа. Сохраняя при этом свои
обычаи. Крупнейшая Литовская община «LITUANICA» - это небольшой литовский
островок, где литовская община отмечает свои праздники и куда приглашает гостей.
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Важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех
этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо
от их национальной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана, созданная 1 марта
1995 года по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева.
Сама идея создания была озвучена Президентом Казахстана еще в 1992 году на
первом Форуме народа Казахстана. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена
на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественнополитической стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия
государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.
[1]
В Конституции заложен прочный, отвечающий международным стандартам правовой
фундамент казахстанской модели общественного согласия и межэтнической толерантности,
признанной в мире, проверенной временем, доказанной практикой. Я уверена, что именно
политическая воля руководства страны позволила создать и в дальнейшем совершенствовать
действенные механизмы реализации гражданского равноправия, независимо от этнической и
религиозной принадлежности. Председателем Ассамблеи Народов Казахстана является
Президент – гарант Конституции, и этим определен ее высокий статус как общественнополитического института.
Если в первые годы работа Ассамблеи больше несла в себе политический смысл, то
сегодня это структура, которая охватывает своим вниманием все сферы нашей жизни –
культуру, образование, религию, народное хозяйство и много другое. Поддерживая идеи
главы государства, она занимается информационно-пропагандистской работой, помогает
осуществлять такие долгосрочные цели, как вхождение нашей страны в тридцатку развитых
стран мира, реализация новой экономической политики «Нұрлы Жол», патриотической идеи,
направленной в будущее, - «Мəңгілік Ел».
Созданная по инициативе Первого Президента страны Н.А. Назарбаева, Ассамблея
народа Казахстана на сегодняшний день являет собой качественно новый уровень над
политического института народного представительства и, соответственно, его
идеологическая, научная, образовательная и воспитательная функции значительно
возрастают. Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия
Н. Назарбаева стала узнаваемым брендом Казахстана и уникальной площадкой
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