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«Через годы, через расстоянья…» 
 
     В июне состоялась долгожданная встреча с первым председателем Могилевского 
городского отделения Республиканского общественного объединения «Русское общество» 
Людмилой Васильевной Баклановой.  Также Людмила Васильевна – русская по 
национальности – является одним из учредителей нашей общественной организации 
российских соотечественников (октябрь 2002 года). В 2004 году она переехала в город 
Тюмень (Российская Федерация), где проживает до настоящего времени. «Через годы, 
через расстоянья…»  – именно так мы можем определить долгожданность нашей встречи 
с обеих сторон. Дело в том, что в 2012 году Людмила Васильевна не смогла приехать на 
10-летие МГО РОО «Русское общество». Постоянный комитет Союзного государства 
Беларуси и России наградил Бакланову Л.В. (наряду с другими активистами 
общественной организации) медалью «За сотрудничество». Награда «нашла» героиню и 
была вручена в Могилевской городской библиотеке имени К.Маркса председателем 
«Русского общества» и его заместителем – Трухачевым Михаилом Яковлевичем.  
     Людмила Бакланова в начале двухтысячных  годов работала корреспондентом 
городской газеты «Вестник Могилева». Как руководитель русской диаспоры Людмила 
Васильевна развернула бурную деятельность по пропаганде, сохранению и укреплению 
русских культурно-исторических ценностей. В «Вестнике Могилева» постоянно 
появлялись ее публикации о проводимых конкурсах, викторинах, праздниках, поездках и 
проч. Сразу же «старожилами» «Русского общества» вспомнился первый «Русский двор», 
который был организован в рамках празднования дня рождения города Могилева 29 июня 
2003 года. Вот что написала в своей статье «Могилев – наш общий дом» корреспондент 
Людмила Бакланова – председатель «Русского общества»: «Национальным общинам 
Могилева была предоставлена возможность окунуться в национальную самобытность 
своих предков: продемонстрировать традиции и обряды, одеть национальные одежды, 
встать под знамена той Родины, которую исторически называют Матерью. 
     И если в повседневной жизни мы – могилевчане, граждане Республики Беларусь, то в 
особые дни празднеств дано ощутить так называемое чувство крови (не у каждого, кстати, 
просыпающееся).  
     Что касается меня, то я впервые в жизни шла в колонне, держа небольшой трехцветный 
российский флаг… 
     Когда образовалось в Могилеве «Русское общество», многие удивлялись: зачем? Чего 
выделяться-то?! Никто не притесняет, язык – государственный и самый что ни на есть 
разговорный, союзное государство – в самой ближайшей перспективе, а многие вообще не 
видят разницы между русскими и белорусами: единый, мол, народ…» Наряду с «Русским 
двором» на площадке разместились и другие национальные диаспоры Могилева: 
азербайджанская чайхана, Дом Польский, еврейское, цыганское, армянское подворья. 
«Могилев, действительно, наш общий дом, и мы его любим»,  – говорит в 
заключительных строках статьи о празднике города Людмила Бакланова. 
     А еще в 2003 году Людмила Васильевна возглавила делегацию учителей русского 
языка и литературы, учителей начальных классов на международных курсах повышения 
квалификации в г. Санкт-Петербурге. В приватной беседе вспомнилась нам эта поездка, 
потому что учебная программа курсов была ориентирована   на Федеральную целевую 
программу «Русский язык на 2003-2005 годы, основная цель которой – поддержка 
духовного, научного, художественного и культурного достояния России». Осталось много 
ярких впечатлений: знакомство с коллегами-учителями из стран СНГ, Литвы, Латвии, 
Эстонии; посещение лекций преподавателей педагогического мастерства и методистов 
Центра тестирования и международных образовательных проектов  в Санкт-
Петербургском гуманитарном университете профсоюзов; насыщенная экскурсионная 
программа и многое другое. 
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     Сегодня Людмила Васильевна является руководителем информационного центра в 
Тюменской областной общественной организации «Союз – интеграция братских 
народов», членом клуба ЮНЕСКО «Содружество Сибири», ТООО «НКО «Автономия 
Беларусь». Свою увлеченность самым любимым делом  – журналистикой – Людмила 
Бакланова реализовывает, публикуясь в СМИ, а также преподавая на факультете 
журналистики Университета третьего возраста «Областной геронтологический центр». 
Путешествуя по Тюменскому краю,  Людмила Васильевна составила Международный 
туристический маршрут «Дорогами предков-самоходов: из Беларуси в Западную Сибирь», 
который  знакомит туристов не только с достопримечательностями мест проживания 
белорусов-самоходов, но и предлагает близкое общение с сибиряками-белорусами, предки 
которых пришли в Тюменскую область на рубеже XIX и XX столетий. 
     Находясь в Могилеве еще всего лишь несколько дней, Людмила Васильевна Бакланова, 
навестила родных, близких, друзей, посетила творческую встречу с писательницей 
Валентиной Быстримович «Строитель. Писатель. Путешественник» в Могилевской 
областной библиотеке имени В.И.Ленина, совершила небольшое путешествие по городам 
Беларуси… 
     В дружеской беседе с активистами «Русского общества» Людмила Бакланова 
поделилась основными планами сотрудничества Тюменского округа с регионами 
Беларуси, о чем она рассказала на одной из встреч председателю координационного 
совета белорусских общественных организаций российских соотечественников 
Геращенко Андрею Евгеньевичу, и также предложила наладить сотрудничество с 
могилевскими общественными организациями и объединениями русских диаспор. 
     Встреча прошла плодотворно и, к сожалению, пролетела незаметно. На прощание мы 
подарили от «Русского общества» Людмиле Васильевне на добрую память наш сборник 
«Симонов и Могилев вместе с 41-го…» и букет из васильков – символа Белой Руси. 
 
 
ЕЛЕНА ОПИДОВИЧ, МИХАИЛ ТРУХАЧЕВ, ЛЮДМИЛА БОНДАРЕВА, 
МГО РОО «Русское общество» 


