ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ
И ОБЩАЯ БОЛЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день все мы вновь ощутим себя гражданами
единого Отечества, которых объединяют общая история, общая гордость и общая боль.
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Беларуси и России Великая Отечественная война
принесла неисчислимые беды и людские потери. На
белорусской земле погиб каждый третий ее житель,
и в ответ на зверства оккупантов возникло самое мощное в истории человечества партизанское
движение. Россия стала полем наиболее кровопролитных и самых значительных военных операций — Сталинградской битвы и сражения на Курской
дуге. Оборона Севастополя, блокада Ленинграда —
примеры того, что не только Красная Армия, но и
мирное население не осталось в стороне от военных
действий, всеми силами приближая День Победы.
Свой вклад в разгром врага внесли все республики
Советского Союза — и на фронте, и в тылу.

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана

Выходит 2 раза в месяц
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ДЕЛАТЬ ПАМЯТЬ
ЖИВОЙ

Огромная цена, которой досталась Победа, никогда не позволит белорусам и россиянам мириться с
предпринимаемыми в последнее время попытками
героизации нацизма, с неприемлемой для нас идеологией западного мира, сознательно и целенаправленно искажающей причины, ход и итоги войны, с
действиями, направленными на разрушение послевоенного устройства мира.

Масштабный культурно-исторический проект
«Война и мир. Беларусь помнит»
к 75-летию Великой Победы стартовал в Минске

Последнее стало особенно актуальным в свете
мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала
Второй мировой войны. Они со всей очевидностью
высветили целый ряд общемировых тенденций, которые не делают мир более безопасным, а потому
вызывают в наших странах обоснованную озабоченность. Речь идет о ярко выраженном стремлении
некоторых стран к формированию однополярного
мира, попытках доминирования одного государства
над всеми остальными.

В одном ряду с этими тенденциями стоят факты
преследования в ряде государств ветеранов войны,
воевавших в рядах Красной Армии, и возвеличивания в противовес им ветеранов подразделений,
воевавших на стороне гитлеровской Германии. Для
народов Беларуси и России подобные кощунственные действия неприемлемы.
До тех пор, пока живы прошедшие через войну
люди, мы будем через них ощущать ее как часть
нашей личной судьбы. И с каждым годом, по мере
того как они неумолимо уходят, в нас все сильнее
желание обеспечить их благополучие и выразить тем
самым нашу признательность за завоеванную в далеком сорок пятом Победу.

Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

Как результат, на наших глазах происходит слом
архитектуры международной безопасности, обусловленный разрушением системы международных
обязательств. 2 августа 2019 года прекратил свое
действие Договор о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, ставший в свое время историческим прорывом в деле прекращения гонки вооружений. А само словосочетание «гонка вооружений»
вновь возвращается в нашу действительность.

На входе в музей гостей встречала «живая история» — участники минского клуба исторической реконструкции
в форме солдат 18-го уланского пехотного полка под командованием князя Доминика Радзивилла, который
сражался на стороне Наполеона, и Минского пехотного полка, участвовавшего в войне на стороне русской армии.

В Беларуси и России многое сделано в плане законодательного закрепления прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны. Но едва ли не больше,
чем социально-правовая защищенность, ветеранам
необходимо наше непреклонное стремление уважать и сохранять историческую правду. Нам важно,
чтобы ощущение сопричастности к подвигу народапобедителя, память о героях, ценою жизни отстоявших свободу и независимость Родины, не померкли
с годами, чтобы молодежь наших стран продолжала
ощущать добытую в боях Победу как часть своей
личной судьбы.

Под символичным названием
объединены разные исторические
периоды и опыт нескольких
поколений: Отечественная война
1812 года, Первая мировая и Великая
Отечественная, а также межвоенные
периоды и современный, мирный
этап. Рассказать, а скорее показать
их с разных сторон как можно более
широкой аудитории с помощью
стационарных и передвижных
экспозиций задумали организаторы
проекта Министерство информации
Беларуси и лауреат премии «За духовное
возрождение» Владимир Лиходедов
при поддержке Минкультуры.

Для того чтобы это произошло, необходимо конкретными действиями воспитать у нового поколения
граждан наших стран уважение к истории Родины и
творившим ее людям. Именно поэтому Парламентское Собрание призывает всех неравнодушных к
истории и судьбе нашего общего Отечества людей
реальными делами доказать свою верность идеалам
и принципам, сделавшим возможной Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Вкладом союзных парламентариев станет расширение
мер адресной поддержки ветеранов, а также законодательное противостояние «размыванию» исторической правды.

«Неслучайно мы начинаем новый проект в
год 75-летия Великой Победы. Казалось бы,
сложно объединить артефакты конца ХІХ —
начала ХХ века с драматическими событиями 1941—1945 годов, но тем не менее эти
факторы совместимы в том, что показывают
нашу страну в ее развитии, противостоянии,
исторических коллизиях.
Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

21 ноября 2019 года, Санкт-Петербург.

(Окончание на 8-й стр. «СЕ».)
Министр информации Беларуси
Александр КАРЛЮКЕВИЧ:

Реализуя полномочия представительного органа Союзного государства, Парламентское Собрание Союза
Беларуси и России отстаивает и впредь будет отстаивать сложившуюся после Великой победы систему
международной безопасности, в том числе используя
в этих целях трибуны международных парламентских организаций.
Мы выступаем за постоянный и равноправный диалог, цель которого — мир и безопасность для нынешнего и будущих поколений всех без исключения
государств, и призываем парламентариев всех стран
присоединиться к процессу налаживания этого диалога.

Основная идея проекта «Война и мир. Беларусь
помнит» состоит в том, чтобы рассказать о войне
поколению, которое представляет ее только по кинофильмам и компьютерным играм, представить Победу в Великой Отечественной войне не только как
величайший подвиг, но и как точку в истории всех
предыдущих кровопролитных войн. «Победа ведь
создавалась не с 1941-го по 1945-й год — отцы и
деды героев Великой Отечественной войны были
героями Первой мировой, их деды и прадеды —
героями войны 1812 года, — напоминает заместитель министра информации Беларуси Игорь
БУЗОВСКИЙ. — Наша задача как раз состоит в
том, чтобы показать всю эту цепочку, по которой
передавалась любовь к Родине и формировался тот
стержень, который позволил нашим предкам выстоять в тяжелейшие годы испытаний и отстоять мир».

Проект уникален тем, что выставка довольно мобильная: ее артефакты, литографии и
старые открытки из коллекции известного
филокартиста, историка, писателя Владимира
Лиходедова, имеют небольшие размеры, поэтому экспозиция может быть представлена в
самых разных музеях».
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к 75-летию Победы

ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 25, 2020

ДЕЛАТЬ
ПАМЯТЬ
ЖИВОЙ

РИСУЮТ
ПРАВДУ
О ВОЙНЕ

Юные художники Беларуси
и России — наследники
Великой Победы
Экспозиция с таким названием
проходит в Минске в рамках
международного проекта
«Мир без границ».

(Окончание.
Начало
на 1-й стр. «СЕ».)
Историк и коллекционер
Владимир Лиходедов добавляет: в последние годы
предпринимается много
попыток переписать историю, очернить или обелить
участников военных
событий, преуменьшить или
преувеличить роль отдельных государств. Тем ценнее собранная им за почти
40 лет коллекция, которая
стала основой нового выставочного проекта: старые
почтовые открытки, фотографии, гравюры, номера
газет конца ХІХ — начала
ХХ века; эти документы, как
ни старайся, не перепишешь
и не отретушируешь для
удобной трактовки фактов,
они позволяют увидеть
те или иные исторические события глазами
их участников.

В укутанном в теплую одежду участнике войны не сразу
разглядишь черты предводителя великой армии. Таким
увидел «зимнего» Наполеона Бонапарта известный русский
художник-баталист Василий Верещагин. На выставке
представлено 20 литографий по его картинам, а также более
90 литографий Фабера дю Фора и свыше 100 почтовых
открыток, посвященных наполеоновской кампании.

событиях, но и делать
память живой, сохранять и возрождать
наше наследие, возвращать утраченные
раритеты... Сделать
это удается благодаря
усилиям как государственных структур, так
и частных коллекционеров, которые передают многие предметы
в наши фонды».

...Первая выставка
проекта, посвященная
Отечественной войне
1812 года, открылась
21 февраля в Государственном литературномемориальном музее
народного поэта
Беларуси Якуба
Коласа. Место выбрано
В рамках проекта соснеслучайно, подчеркитоится как минимум
вает директор музея
пять выставок на плоАлександр ХРАМОЙ:
щадках ведущих музесам писатель был
ев и библиотек страОдин из редких артефактов, ставший
участником Первой
ны, причем на каждой
украшением экспозиции, — пороховница
мировой войны, а его
выставке будут предсрусского офицера с изображением
средний сын погиб во
тавлены также книги
Георгия Победоносца.
время Великой Отес уникальными фоточественной. Кроме тобелорусской кухни Еленой
материалами. Одна из
го, исследователи отыскали
Микульчик дегустация блюд, них — «Родники памяти»,
в музейных фондах свидепрочно вошедших в наше
изданная в конце 2019-го
тельства того, что писатель
меню как раз после напоблагодаря поддержке Постпри создании произведений
леоновской кампании (а вы
оянного комитета Союзного
на тему войны вдохновзнали, что огурцы с медом,
государства, — посвящена
лялся знаменитым романом
шарлотка и даже карто75-летию Великой Победы и
Льва Толстого — довоенное
фельное пюре родом именно
рассказывает (в том числе с
издание «Войны и мира» из
из французской кухни той
помощью фотокопий докудомашней библиотеки Колаэпохи?).
са испещрено рукописными
Следующая экспозиция
пометками и комментариями
откроется менее чем чена полях.
рез месяц в Национальном

В экспозиции представлены
литографии на основе картин известного художникабаталиста Василия Верещагина, по которым можно
проследить путь Наполеона
до Москвы, Бородинское
сражение и отступление
французов через Березину,
Ошмяны, Сморгонь; оригинальные литографии по
рисункам участника наполеоновских походов, немецкого художника-баталиста
Фабера дю Фора, а также
почтовые открытки, выпущенные к 100-летию войны 1812 года. Изюминкой
выставки стала организованная экспертом истории
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историческом музее и будет
посвящена не конкретному
историческому периоду, а
в целом теме реституции —
спасения и возвращения на
родину историко-культурных
и материальных ценностей,
которые во время военного
лихолетья нередко меняли
хозяев и «прописку». «Мы
планируем объединить в одной совершенно нестандартной выставке три понятия, —
отмечает директор музея
Павел САПОТЬКО, — война
как трагедия и боль, лишения и опустошения, мир
как величайшая ценность и
память. Ведь помнить — это
не просто знать о каких-то

ментов, старых открыток,
писем, военных и современных фотографий БелТА) о
судьбах прозаиков, поэтов,
военных корреспондентов —
участников Великой Отечественной войны. Запланирован выпуск еще двух
богато иллюстрированных
сборников: книга «75 лет
Великой Победы» расскажет, как восстанавливались
и развивались белорусские
города, разрушенные во
время Великой Отечественной войны, вторая пока не
имеет рабочего названия, но
имеет четко обозначенную
тему — блокада Ленинграда
и судьбы людей разных национальностей, оказавшихся
в осажденном городе.
А кульминацией «Войны и
мира» станет объединенная
экспозиция в Национальной
библиотеке Беларуси — на
площади в 1500 квадратных
метров представят более
2000 экспонатов. Часть
из них, кстати, привезут в
Минск накануне Дня Победы более 50 коллекционеров и писателей из десятка
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Желание присоединиться к масштабной
инициативе по увековечению общей исторической
памяти и показать выставки
у себя уже высказали Россия и Литва, также ведутся
переговоры о сотрудничестве с представителями
других стран. Поэтому конкретной финишной точки у
проекта нет — а возможно,
говорят организаторы, и не
будет, если идея привлечет
новых участников, выйдет
за пределы стационарных и
передвижных экспозиций и
перерастет в нечто большее.
Виктория ТЕЛЕШУК.
Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.
Дополнило
экскурсию
по выставке
кулинарное
погружение
в атмосферу
1812 года —
дегустация
солдатского
кулеша от
шеф-повара
и эксперта
по истории
кухни Елены
МИКУЛЬЧИК.

Первая выставка, посвященная
освобождению Беларуси, состоялась в 2004 году в Минске, Бобруйске и Москве. С того времени
проект пополнялся новыми произведениями юных художников и
сегодня насчитывает больше тысячи
работ из Беларуси и России.
«В этом году мы немножко сузили
географию, но расширили диапазон
наших работ и наших коллег — Карсунской детской школы искусств
имени Пластова Ульяновской области, с которыми мы дружим с
1991 года», — уточнил для журналистов автор проекта, директор и
художественный руководитель
Бобруйской образцовой студии
изобразительного искусства
«Радуга» Игорь МОТИН.

На выставке «Наследники Великой
Победы» в Минске представлено
больше 60 живописных и графических работ, выполненных участниками в возрасте от шести до восемнадцати лет (кстати, многие из прежних
конкурсантов уже стали профессиональными художниками). При
написании отдельных картин ребята
использовали семейные реликвии, а
многие произведения созданы после
встреч с узниками фашизма.
Организаторы выставки встретятся
с коллегами из Карсунской школы
27 марта в музее истории Великой
Отечественной войны в Минске на
церемонии торжественного закрытия выставки и подведения итогов.
Дети должны раскрывать тему
войны и мира по-своему, быть достойными наследниками Великой
Победы, уверен Игорь Мотин. А значит — сберегать историю, в первую
очередь своей семьи, изучать ее и
писать правду о войне.
Варвара МОРОЗОВА.
Фото Елены ДЕДЮЛИ.

