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Уважаемые коллеги! 

Я не член Правления СПб УНКА и не знаком с планом её работы, но я являюсь активным 

её участником  и владею информацией о её деятельности. И на основании этой информации 

сформулирую несколько основных проблем стоящих перед руководством  автономии  и 

пути их  решения. Безусловно я не претендую на какую-то безусловность в своих 

высказываниях, ведь это  только мысли  вслух человека являющегося гражданином РФ, 

патриотом своей Родины, человека с глубокой любовью к Украинской земле, где он 

родился и вырос, где родились и жили  родители, где осталась частичка сердца. 

Здесь я должен отметить, что петербуржские украинцы хорошо ассимилированы в 

социальную жизнь города и многие сохраняют тесную связь с исторической Родиной, но 

участия в нашем сообществе не принимают. Это проблема №1. 

И так, в соответствии с ФЗ о НКА - целью общественного объединения СПб УНКА, 

является деятельность направленная на сохранение и развитие украинской культуры, языка, 

образования и науки. 

Исходя  из цели деятельности СПб УНКА должна определяться девизом «Культура, 

образование, дружба». В дальнейшем я буду говорить только в рамках девиза и 

соответствует главной цели УНКА. 

Одним из принципов УНКА является: «уважение языка, культуры, традиций и обычаев 

украинцев». Лауреат высшей литературной национальной премии Украины им. Т.Г. 

Шевченко написал поэму «БЕЗ МОВИ - НЕМАЄ НАРОДУ….» И нам украинцам живущим 

в России очень важно не только знать и чувствовать «тайни барвистоЇ рiдноЇ мови….». 

По инициативе и непосредственном участии Полтавского  землечества в Санкт-Петербурге 

издано две книги  полтавчанина  Олексiя Дмитренко «Земля небесна» и «Де береться 

Днiпро» тиражом 500 и 1000 экземпляров.  Эти книги изданы  для украинской диаспоры 

Петербурга. Приведу благодарственные слова писателя: 

«Я, лауреат Національної Шевченківської премії, в Україні мав останнє видання, датоване 

аж… 1995 роком. І це в мої понад шістдесят літ (!!!) Невже я став таким сором'язливим та 

бездарним, чи, може, не маю нічого цікавого за душею і в душі, що мав би запропонувати 



читачеві? Ні й ні!!! Як ніколи раніше, живу надією на публікацію в Україні книжки, яка б 

перевершила всі мої п'ятнадцять виданих книг. І сам собі співчуваю….. І шкодую, що, 

віддавши життя боротьбі за рідну людину, за її духовність, за рідне Слово й Природу..,— 

раптом не можу "на повен голос" поставити свій хист, втілений у твори, конкретно до кінця 

віддати всього себе духовному вихованню людей, які мешкають в Україні, адже вихід торік 

і позапозаторік моєї прози українською мовою в Санкт_Петербурзі — і "Землі небесної", і 

"Де береться Дніпро…"— то мала втіха, адже цих книжок в Україні немає зовсім. 

Високоякісно видані на білому офсеті, з цупкими обкладинками, справді гарні, народжені з 

ласки й любові до мене й до України полтавців у північній Пальмірі….. ті надзвичайно 

духовні книги (кожна обсягом за тридцять аркушів, абсолютно безгонорарні, бо тільки 

дарувалися "діаспорним" українцям)— ці безкоштовні, але безцінні книжки — підтримали 

мене морально в скрутну годину, за що найсердечніше вдячний  моїм землякам-

полтавцям». 

Здесь я должен отметить, что эти книги были направлены во все библиотеки 

Решетиловского района Полтавской обл., где  родился писатель, а также в центральные 

библиотеки Полтавы и области. получили эти книги более 20 вузов Украины и центральная 

библиотека им. Вернадского. 

В настоящее время завершается работа над вёрсткой поэзии О.Дмитренко. Значительным 

событием в  деятельности  нашего сообщества является и выход в свет книг Юрия 

Богдановича Лукашевича,  презентация которых намечается на сегодня. Также стоит здесь 

назвать и двуязычное издание «Михайловский замок». 

Я не без чувства гордости должен сказать, что членами нашей  диаспоры и ранее издавались 

произведения: 

а) исторической литературы так, например  десять лет назад  профессор Я.М. Лукашевич ( 

светлая ему память!) написал и издал на украинском языке монографию : Україна: iсторико 

- экономiчний огляд - 208с. Тиражом 3000 экз. 

Нельзя обойти вниманием и подвижническую деятельность профессора Лебединской 

Татьяны Николаевны особенно в части исследования социокультурного сотрудничества 

русского и украинского народа и издание историко-биографического словаря 

б)  художественной литературы: сборник поэзии - авторы Н.В. Жигло, и др. 

в) музыкальные: песенные сборники и  диски, В. Стратуцы, чьи песни (в том числе и на 

слова Н.Жигло) исполняются не только здесь, но и в Украине. 

Безусловно, я не все назвал издания, которые были  осуществлены членами УНКА, да в 

этом не было цели, цель не состоит как и заявлено в названии выступления в 

формулировании проблем и поиск их  решений. так вот проблемой № 2 я бы назвал - 

организация украинского краеведения и образования в Петербурге, и здесь я готов 

предложить своё участие и помощь  профессору Т.Н. Лебединской донести до 

общественности её знания об украинцах в Петербурге. Необходимо принять все меры 

чтобы, её  исследования  в области украинского краеведения, плод её многих  лет поисков 

стали достоянием не только украинской общественности, а в дальнейшем, даст Бог может 

быть и создадим краеведческий музей с условным названием «Украинцы Санкт-

Петербурга». 



Проблемой № 3 - является - слабые связи с другими украинскими  общинами РФ, а ведь у 

нас много общего и мы бы могли быть  полезны друг-другу. Многие из нас поддерживают 

связи с украинцами в других регионах на личностном уровне, а ведь только на пользу будет 

и обмен опытом работы и совместные действия. Вот пример. Мало кто из украинцев знает, 

что исток великой  украинской реки - Днепр в запустении, зарос и заболачивается. 

Диаспоре Смоленской области, наверное, не под силу провести работы по рекультивации, 

а объединив усилие, мы украинцы могли сделать доброе дело для всей Украины. 

 


