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- На рубеже XIX и ХХ веков в Санкт-Петербурге была многочисленная литовская 

диаспора. Как так получилось? 
Появление литовцев и постепенный рост их численности в Санкт-Петербурге имеет исторические 

причины. В результате раздела литовского-польского государства Двух народов в 1795 г. Литва стала 

частью Российской империи. После закрытия Виленского университета для учѐбы литовцы должны были 

ехать или в Европу, или в Россию. Город на Неве манил столичным статусом, он был ближе, тракт 

«Петербург-Варшава» был хорошо известен. Вторая причина – на основе Теологического факультета 

закрытого Виленского университета была создана Императорская католическая духовная академия. Для 

литовской семьи выучить сына на ксѐндза было делом чести, и учится в духовную семинарию и академию 

ехали многие литовские юноши. Ещѐ один фактор – на территории  Литвы промышленность развивалась 

медленнее, чем в столице империи, и литовцы здесь находили рабочие места. Однако отличительная черта 

литовской общины того времени – относительно недолгое пребывание в Петербурге, а потом, после учѐбы, 

возвращение в родные края.  

   

- Какую роль играл Санкт-Петербург в формировании литовского самосознания и 

развития культуры?  
По вышеуказанным причинам многие образованные литовцы были с «петербургской прививкой». В 

Петербурге действовали литовские хоры, кружки, культурные общества, после отмены литовской 

письменности издавались книги и газеты, которые влияли на формирование литовского самосознания. В 

Петербурге того времени создано немало литературных и музыкальных произведений, имевших важное 

значение и в будущем.  
  

        - Сто лет назад была подписана Акта о независимости Литвы. Были ли среди ее 

подписантов и отцов возрождѐнный Литвы люди, связанные с городом на Неве?  
Общеизвестный  факт – 11 из двадцати подписантов Акта о независимости 16-го февраля 1918 г. 

учились или жили в Петербурге. Первый президент Антанас Сметона и первый премьер-министр 

Аугустинас Вольдемарас здесь закончили и гимназию и университет, почти половина состава первого 

правительства так же здесь учились. В Басковом переулке летом 1917 г. проходил Петроградский сейм 

литовцев, сыгравший очень важную роль на пути восстановления государственности Литвы. 

  

  - Санкт-Петербург задумывался, как окно в Европу. Много ли связывает сейчас наш 

город с Литвой. Могут ли эти взаимоотношения быть путем к добрососедскому и 

конструктивному диалогу между нашими странами?  
Не раз слышал, как и сами петербуржцы отмечают в своѐм городе некий «европейский дух». 

Спорить с этом сложно. Жители города и области чаще других россиян бывают за границей, им легче 

сравнивать Россию с соседними государствами, в том числе и с Литвой. Мы видим возрастающий интерес 

к нашей стране, это доказывает и увеличивающийся поток за визами, имеющиеся контакты между 

городами-побратимыми, возобновляющиеся интерес и литовцев к городу на Неве. Взаимопониманию 

помогают как и петербуржцы, искренне любящие Литву и еѐ жителей, так и литовцы, плодотворно здесь 

работающие на разных поприщах. Мы это ценим. 



  

- Как будет отмечаться 100-летие возрождения независимости Литвы в Санкт-

Петербурге. Какие грядут мероприятия? 

  Программа празднования большая и интересная. В Доме журналиста очень успешно прошѐл пресс-

клуб «Литовские петербуржцы. Лица и судьбы», там открыли выставку работ преподавателей и студентов 

Кафедры текстиля Вильнюсской художественной академии. Намечены совместные концерты учащихся 

Литовской национальной школы искусств им. М.К. Чюрлѐниса с партнѐрами из Консерватории им. 

Н.Римского-Корсакова и Санкт-Петербургского музыкального лицея. Мы рады, что Российская 

национальная библиотека и Санкт –Петербургский государственный архив литературы и искусства 

подготовили выставки из своих собраний, приуроченные к этой дате. Кульминацией стала выставка «Литва 

Мстислава Добужинского» в Шереметевском дворце-Музее музыки. Из собраний трѐх крупнейших музеев 

Литвы мы привезли более ста работ этого удивительного художника, одинаково важного для народов 

наших обоих стран. Выставка продлиться до 13 мая. 
В конце апреля пройдут Дни Каунаса в Санкт-Петербурге, во время которых намечено открытие 

памятной доски классику  литовской литературы и бывшему вице-ректору Духовной академии Й. 

Мачюлису-Майронису. 
Благодарим жителей города за интерес к нашей стране и попытаемся ответить тем же.  

 


