Национальность: грузины

ТБИЛИСОБА ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИЛ РУССКИХ И ГРУЗИН
Во Владимирской области по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года проживает 927 грузин, из них - 642 человека
мужчин и 285 – женщин. Большинство из них – городские жители (707
человек), в сельской местности – 220.
В конце 2-ой декады марта в областной библиотеке для детей и
юношества в рамках проекта «Владимир интернациональный» стартовала
неделя Грузии. Этот проект помогает узнать больше о проживающих в
нашей области представителях разных национальностей. На открытие
пришли почетные гости. Среди них – ректор ВлГУ Анзор Саралидзе,
грузин по национальности. В зале библиотеки - будущие преподаватели,
студенты и учащиеся школ с удовольствием узнавали традиции этой
древней страны.
Одна из главных традиций грузин –
почитание старших: слово отца и
старшего по возрасту не подлежит
обсуждению. Особое уважение к
женщинам. Дети относятся к своим
родителям с почтением. Кстати,
непривычно для русского уха звучит погрузински слово «мама» - «папа». Так
что не удивляйтесь, если услышите
такое обращение к матери в Грузии.
Восьмым чудом света называют
грузинские танцы – настолько они
грациозны и самобытны: женщины,
передвигаясь маленькими шажками,
словно плывут, а мужчины показывают
силу и мастерское умение владеть
саблей. Юная представительница
грузинской диаспоры Софико
Перцулиани погрузила слушателей
в эпоху древней Грузии, сыграв на скрипке старинный танец и знаменитую
«Сулико».
К слову сказать, на встрече состоялись переговоры об информационном
сотрудничестве между областной библиотекой и Владимирстатом: в

стенах учреждения будет размещена информация о будущей переписи
населения и в перспективе проведен конкурс детского рисунка,
посвященный переписи 2020.
САКАРТВЕЛО – ЭТО УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРУЗИЯ
Древняя Колхида, Золотое Руно, Прометей, прикованный к скале, - все это
связано с Грузией. Грузинского происхождения герой войны 1812 года
П.И. Багратион, поэт Владимир Маяковский, бард Булат Окуджава,
скульптор Зураб Церетели, танцор балета Николай Цискаридзе, певцы
Григорий Лепс, Вахтанг Кикабидзе, Тамара Гвердцители, Валерий и
Константин Меладзе, уникальный хирург Лео Бокерия… Список можно
продолжать бесконечно: взаимосвязь грузинской и русской
национальностей в нашей стране и области налицо.
С этим согласен присутствующий на
празднике член Общественной
Палаты Владимирской области,
председатель комиссии по
национальным и межрелигиозным
отношениям и миграции Самвел
Мстоян, езид по национальности,
который сказал на встрече важные
слова: «Мы выросли в СССР,
воспитаны в советском духе, когда
дружба народов ценилась очень
высоко. И сейчас мы вместе». Отец
выступавшей на празднике Софико
Давид Перцулиане рассказал, что
проживает во Владимире уже очень
давно, с 1985 года. После службы в
Советской армии поступил в
политехнический институт, а в 1992
году встретил русскую жену Татьяну,
которая училась в этом же вузе. Сейчас у него трое детей. Все взрослые
члены семьи работают.
Завершил декаду грузинской культуры во Владимире кулинарный
праздник, ведь одна из главнейших традиций грузинского народа –
гостеприимство. У них время, проведенное за столом, не является
временем жизни, то есть не входит в биологический возраст. Даже если у

грузина в доме будет последняя еда и
придет гость, он поделится без
сожаления. Грузины не просто едят,
утоляя голод, они общаются,
завязываются новые отношения.
Волшебно вкусная еда с большим
количеством овощей и зелени: лобио,
шашлык, хачапури… Среди жителей
Грузии больше всего долгожителей.

Пять лет, как в области существует
проект «Владимир
интернациональный», воспитывающий
культуру межнациональных отношений
и укрепляющий дружеские связи между
представителями разных этносов
региона.

На фото: член Общественного Совета при губернаторе Самвел
Мстоян говорит о важности дружбы между народами; организатор
проекта «Владимир интернациональный», заведующая отделом
литературы по искусству С.А.Баранова, юная грузинка Софико;
грузинское угощение.

Н. Станкевич, рабочая группа по подготовке и проведению
переписи населения 2020

