Цель исследования – великая Победа
Вторник, 21.10.14

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова проводится большая
работа по налаживанию и развитию связей с ведущими университетами СНГ.
Убедительное свидетельство тому и прошедшая с 4 по 13 октября 2014 года в
Республике Беларусь чувашско-российско-белорусская историко-культурологическая
экспедиция. Белорусские коллеги отметили, что такого проекта с российскими
университетами еще не было.

Примечательно, что она совпала с работой Саммита глав государств СНГ в Минске.
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Было приятно сознавать, что Президент Российской Федерации В. Путин прилетел на
него прямо из родных Чебоксар.

В программу экспедиции входили исследовательские и культурные задачи: выявление
документальных материалов об уроженцах Чувашии – участниках антифашистского
сопротивления в Белоруссии, изучение чувашско-белорусских связей, этнокультуры
современных чувашей Республики Беларусь, а также знакомство с историческими и
культурными достопримечательностями.

Уникальные исторические источники о неизвестных героях Великой Отечественной
войны – уроженцах Чувашии найдены в Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной войны и музее «Память хранит» средней школы № 35 г. Гродно.

В ходе экспедиции между историками Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова, Белорусского государственного университета и Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы была достигнута договоренность о
совместной работе по исследованию чувашско-белорусских связей в различных сферах.
Плодотворным началом научной деятельности уже стала работа над изданием к
70-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне коллективного сборника трудов ученых-историков Чувашии и
Белоруссии, рассказывающего о неизвестных страницах этой бесчеловечной войны.

В России (Чебоксарах) презентацию уникального научно-популярного издания
планируется провести в канун Великой Победы, а в Белоруссии (Гродно) – Дня
Независимости Республики Беларусь, отмечаемого 3 июля в день освобождения в 1944
году
Минска от
немецко-фашистских захватчиков.

Во время официального приема в Гродненском городском исполнительном комитете
был обсужден вопрос о представлении уроженца Чувашии, руководителя одной из
первых в Белоруссии подпольной антифашистской «группы дяди Коли» Н. Волкова к
почетному званию «Почетный гражданин г. Гродно» (посмертно). Заместитель
председателя горисполкома З. Кулеш подробно осветила деятельность чувашской
диаспоры в г. Гродно, а также дала высокую оценку участию «Международного
общественного объединения чувашей “Атăл” (Волга) в Республике Беларусь» во
Всебелорусском фестивале национальных культур.
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Памятным событием стала и презентация в Доме кино белорусских кинематографистов,
вышедшей в Чувашском книжном издательстве книги «Ось земли» первого
профессионального кинорежиссера из чувашей Д. Михлеева.

Для молодежных организаций Чувашии важным и интересным представляется
предложение доктора исторических наук, профессора, зав. кафедрой ГрГУ имени Янки
Купалы С. Пивоварчика о возможности проведения совместного «звездного похода»
студентов Гродно и Чувашии по местам, где начиналась война. Например, 22 июня,
можно встретить на заставе, которая приняла первый бой. Затем знакомство с
действующей пограничной заставой, где покажут работу пограничных собак, конного
патруля. Может быть ночевка в палатках, костер, полевая кухня, спортивные
соревнования, художественная самодеятельность.

Экспедиция стала заметным событием в российско-белорусском образовательном,
научном и культурном пространстве и упрочила мост дружбы между молодыми
поколениями наших стран.

Дополнительная информация: В. Васильев, д-р культурологии, профессор ЧГУ им.
И.Н. Ульянова, координатор Кокелевских международных культурных проектов.
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