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 � Как сберечь общую па-
мять и не допустить ее фаль-
сификации? Эта тема стала 
основной в дискуссии пар-
ламентского семинара, в ко-
тором участвовали истори-
ки, социологи, политологи 
и представители молодеж-
ных организаций из Бела-
руси и России.

ИСТОРИЯ 
ПО QR-КОДУ
- В следующем году на-

ши страны вместе отметят 
75-летие Великой Победы. 
Это праздник, который объ-
единяет поколения белору-
сов и россиян отношением 
к нашей истории. Чтить ге-
роев, помнить о своих дедах 
и прадедах - это святое. Они 
вместе воевали на полях сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны за нашу свободу. 
Добивались Победы самой 
дорогой ценой - своими жиз-
нями. Допустить, чтобы па-
мять этого беспримерного 
подвига очернялась, история 
переписывалась, мы не мо-
жем, - начал разговор член 
Комиссии ПС по социальной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Александр Сегодник. - Осо-
бенно важно говорить об этом 
с молодежью. Подрастающее 
поколение - самая уязвимая 
категория. Важно уберечь их 
сознание от ложной инфор-
мации.

В подготовку празднования 
активно включилась Моло-
дежная палата Парламент-
ского Собрания. Они предста-
вили свой проект «Цифровая 
звезда».

- Это единая платформа по 
оцифровке памятников Вели-
кой Отечественной  войны, - 
ввел в курс дела председатель 
палаты Александр Лукья-
нов. - Данные о памятниках 
будем вносить в общую базу. 
На самих мемориалах появят-
ся таблички с QR-кодами. До-
статочно поднести телефон, 
просканировать, и попадешь 
на сайт с историей этого места 
или героя, которому посвяще-
ны скульптура или обелиск. 
Наш проект должен консоли-
дировать молодежь Союзного 
государства, пробудить инте-
рес к истории и краеведению.

Разработчики показали на 
примерах, как все работает. 
Так, одним кликом на теле-
фоне можно получить инфор-
мацию о брянском монументе 
танкистам.

Проект расширяет геогра-
фию и охватывает не только 
белорусские и российские ре-
гионы, но и зарубежье. В спе-
циальной базе по оцифровке 
памятников уже больше тыся-
чи объектов. Запустить «Циф-
ровую звезду» полномасштаб-
но ребята планируют к 9 Мая 
2020 года. Для удобства поль-
зователям предлагается ис-
кать информацию не только 
по QR-коду, но и по текстовым 
запросам и геолокации.

Впрочем, инициатива Моло-
дежной палаты не ограничи-
вается только созданием ин-
формационной базы. Единый 
портал станет площадкой для 

конкурсов, исторических про-
ектов для школьников и сту-
дентов. К сотрудничеству мо-
жет подключиться каждый 
желающий.

ЧЕСТНОЕ КИНО - 
НА БОЛЬШИЕ 
ЭКРАНЫ
Отдельная тема - фальсифи-

кация истории. Эксперты под-
черкнули: на Западе всячески 
стремятся принизить подви-
ги наших солдат в Великой 
Отечественной войне.

- В кровавых битвах люди 
проявили героизм, которого 
не знало человечество. Об 
этом нельзя забывать. В том, 
что участились попытки пе-
реписать историю, виноваты 
мы сами, - сделал вывод Ан-
дрей Шишканов, советник 
председателя правления 
региональной обществен-

ной организации по патри-
отическому воспитанию 
граждан «Дух Эльбы». - Что 
транслируют по нашим теле-
каналам? Картины, где иска-
жают подвиги наших предков. 
Сегодня как никогда необхо-
димы фильмы, которые рас-
сказывают правду - с одной 
стороны, а с другой - объеди-
няют общество.

Андрей Шишканов привел 
в  пример документальный 
фильм «Цитадель памяти». 
Кинематографистов вдохно-
вило героическое прошлое 
Брестской крепости. Цен-
ность ленты в том, что в ее соз-
дании участвовали ветераны. 
Съемки длились год и прохо-
дили в три этапа: экспедиции 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Бресте. Много времени за-
няли работы в архивах, поиск 
уникальных документов.

- Хотелось бы познакомить 
с  «Цитаделью памяти» как 
можно больше российских 
и белорусских школьников, 
студентов,  - добавил Шиш-
канов. - Нужно рассказывать 
о войне молодежи. Поощрять 
тех, кто занимается исследо-
ваниями и создает произведе-
ния искусства, посвященные 
этой странице истории.

СРАЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВДУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эксперты говорили и о том, 

что нужно углублять науч-
ный анализ событий войны. 
Часто в книгах и учебниках 
просто перечисляют факты. 
В итоге не хватает глубины, 
подробного разбора собы-
тий. Следует выразительнее 
показывать фронтовые будни, 
подвиги в тылу, партизанское 
движение. Появилось предло-
жение создать тематический 
информационный портал. 
У белорусских и российских 
ученых взгляды совпадают. 
И в отношении причин вой-
ны, и в оценке важности По-
беды.

- Все мы смотрим и читаем 
зарубежные новости. Знаем 
и про сносы памятников, и про 
парады эсэсовских легионе-
ров, вывернутые наизнанку 
факты, - взял слово кандидат 
исторических наук Ярослав 
Безлепкин, заведующий сек-
тором Аппарата Националь-
ной академии наук Белару-
си. - Если заглянуть на портал 
с цифровой базой научных пу-
бликаций JSTOR, увидим, что 
по запросу «предательство Вла-
сова» поисковик выдает около 
двух тысяч публикаций, а на 
«подвиг Карбышева» - всего 
лишь... двенадцать. На Западе 
куда больше интересуются не-
гативными моментами исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Многие работы, кото-
рые написаны в нейтральном 
ключе, в зарубежных массме-
диа не раскручиваются. Как 
быть нам? В наших средствах 
массовой информации сле-
дует доносить до читателей 
историческую правду. Война 
закончилась, но сражение за 
правду продолжается.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии ПС 
по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

- Патриотическое воспитание под-
растающего поколения в Союзном 
государстве - в приоритете. В «Зу-
бренке» проводится гражданско-
патриотическая смена для кадет 
«За честь Отчизны». В «Орленке» - 
военно-патриотическая смена «Оте-
чества достойные сыны» для воспи-
танников суворовских и нахимовских 
училищ.

Традиционными стали акции и про-
екты «Беларусь помнит», «Поезд Победы», 

туристические слеты учащихся СГ, звездные 
походы по местам боевой и трудовой славы, 
конкурс «Не меркнет летопись побед». К 75-ле-
тию Великой Победы запланировано много 

мероприятий - и на республиканском 
уровне, и во всех райцентрах.

Чтобы ужасы войны никогда не по-
вторились, об этом надо говорить. 
Наши дети должны знать историю 
своей страны, семьи, города, поселка. 
Воспитывать у молодежи чувство па-
триотизма, уважительное отношение 
к своим дедам и прадедам, ветеранам 
войны нужно начинать не в пятом или 
седьмом классе, а как можно рань-
ше. Говорить об этом в семье, затем 

в школе, вузе.

 � Тысячи добровольцев 
работают на местах сра-
жений и в архивах, чтобы 
восстановить судьбу каж-
дого бойца.

В России погибших и про-
павших без вести солдат 
и офицеров ищет «Поиско-
вое движение России» - са-
мая крупная общественная 
организация. Создана она 
в апреле 2013 года.

- После войны прошло 
больше семи десятилетий, 
но в земле до сих пор лежат 
сотни тысяч незахороненных 
бойцов, отдавших свою жизнь 
за Победу. Наше движение 
объединяет почти полторы ты-
сячи отрядов по всей стране. 
Работаем в полях и в архивах, 
проводим фотовыставки, от-
крываем интерактивные пло-
щадки. Устраиваем открытые 
уроки в школах и вузах. Часто 
к экспедициям присоединяют-
ся белорусские поисковики, - 
рассказала Елена Цунаева, 
ответственный секретарь 
общественного движения.

Оксана Нехайчик, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
и  молодежной политике, 
науке, культуре и гумани-
тарным вопросам вспомни-
ла недавний эпизод. В мае 
прошлого года сотрудники 
Посольства России в Бела-
руси вручили орден Славы 
III степени ветерану Констан-
тину Потапчику из деревни 
Журавковичи Червенского 
района. Благодаря неравно-
душным людям награда на-
шла своего героя спустя семь 
десятилетий.
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Создателей картины «Цитадель 
памяти» консультировали участники 

обороны Брестской крепости.

Никто не забыт. Поисковики не 
остановятся, пока не поднимут 
останки последнего солдата.


