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Культура и традиции Шри-Ланки

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Канапати Ташахан, 3Ак., 2гр., ФИУ
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В.

Шри-Ланка – государство, расположенное на острове в Индийском 
океане. Это царство с песчаными пляжами и кристально чистой водой, 
неповторимыми водопадами, подводной красотой коралловых колоний.

Задолго до начала новой эры он был заселен выходцами из северо-
восточной Индии, а также из Южной Индии – тамилами. В ХVI в. остров 
стал колонией Португалии, в ХVII в. – Нидерландов, с ХVIII в. до сере-
дины ХХ в. – Великобритании.

В 1948 г. страна получила независимость в статусе доминиона, в 
1972 году была провозглашена Республикой Шри-Ланка (до 1972 г. ост-
ров и страна назывались Цейлон), а с 1978 г. – Демократической Социа-
листической Республикой Шри-Ланка. Президент избирается прямым 
тайным голосованием сроком на 6 лет и является главой государства, ка-
бинета министров и главнокомандующим вооруженными силами. В ян-
варе 2010 г. в результате досрочных президентских выборов повторно на 
пост президента избран Махинда Раджапаксе.

Национальный язык – тамильский. Широко используется англий-
ский язык.

Главным праздником является День независимости, который отмеча-
ют каждый год 4 февраля. Кроме этого, в Шри-Ланке отмечаются также ре-
лигиозные праздники (буддийские, мусульманские, христианские и другие).

Шри-Ланка всегда считалась «колыбелью» буддистов, поскольку 
многие буддийские реликвии хранятся на этом острове.

Праздники Шри-Ланки уходят корнями в отдаленное прошлое. 
Насчитывается до 166 празднований в году. Наиболее почитаемый – тор-
жественное вынесение Священного Зуба Будды из кандийского храма 
Далада Малигава. Это происходит во время многодневного красочного 
фестиваля Эсала Перахера, который сопровождается праздничным ше-
ствием, с участием почетных храмовых слонов, факельщиков, нацио-
нальных танцоров, знаменосцев.

Интересными также считаются проходящий 13-14 апреля Новый 
Год, в мае – фестивали Бесак, Вел, в июле-августе – фестиваль Катарага-
ма, церемония Катина – в октябре-ноябре, фестиваль Ундувап – в декаб-
ре. Остальные праздники (Новый год, Рождество, 1 Мая), являющиеся 
общегосударственными, ланкийцы отмечают, как в Европе. Шри-Ланка 
знаменита своими древними ремеслами, например, резьбой по дереву или 
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по слоновой кости, батиком, плетением, а также изготовлением масок на 
празднества.

В горах выращивается самый лучший в мире чай. Центральная 
часть острова, так называемый «культурный треугольник», оберегает ис-
торические памятники, которым более 20-ти веков. К ним относятся 
древние города Полоннарува и Анурадхапур, с хорошо сохранившимися 
громадными храмовыми комплексами Буддизма, а также Львиная скала-
монолит Сигирии с крепостью на вершине и Золотой пещерный храм, 
находящийся в Дамбулле.

Демократичность в одежде на Шри-Ланке не предъявляет суровых 
требований. Жители носят легкую хлопчатобумажную или льняную 
одежду, сандалии и головные уборы. 

Национальные танцы Шри-Ланки являются одним из главных эле-
ментов ланкийской культуры. В кандийских танцах участвуют мужчины, 
которые профессионально обучaлись технике танца много лет. Из всех 
стилей классического танца бхарата-натьям считается самым древним. 
Его отличают динамичность, четкость движений, сложная ритмика и ста-
тичность поз.

Кухня на Шри-Ланке  острая. Рис, приправленный «карри», являет-
ся  наиболее распространенной пищей. Готовятся блюда из мяса, птицы и 
морепродуктов. Поражает великолепие недорогих тропических фруктов: 
сочные и сладкие ананасы, более 200 сортов бананов, апельсины, авока-
до, манго, папайя, кокосовые орехи.

Жизненный и творческий путь Евгении Янищиц

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Козловская Е.Н., 1 к., 5 гр., ПФ

Кафедра социально-гуманитарных наук
Научный руководитель – заведующий кафедрой Ситкевич С.А.

Яркой звездой не только на полесском, но и на белорусском небо-
склоне взошла Евгения Янищиц. Евгения Янищиц – известная белорус-
ская поэтесса, которая родилась 20 ноября 1948 года в деревне Рудка 
Пинского района. Закончила филологический факультет БГУ. Является 
лауреатом премии Ленинского комсомола Беларуси за книгу лирики 
«Дзень вечаровы», Государственной премии БССР имени Янки Купалы 
за книгу лирики «Пара любові і жалю». Автор многочисленных сборни-
ков стихов и поэм. 25 ноября 1988 года ее жизнь трагически оборвалась. 
Но о ней не смогли забыть. 2008 год на Пинщине был объявлен литера-
турным годом Евгении Янищиц. Он был насыщен многочисленными 
встречами читателей с писателями, известными людьми, артистами, на 
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