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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � Нынешний год проходит под зна-
ком празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной.

Память о подвигах и жертвах на 
фронте и в тылу - то, что роднит Рос-
сию и Беларусь. Факт этот - бесспор-
ный. Взять хотя бы 3 июля - День Не-
зависимости республики. Для россиян 
эта дата не менее важна - годовщина 
освобождения Минска от немецко-
фашистских захватчиков. Нынешний 
год - особый, юбилейный, поэтому 
и мероприятий немало. И коронави-
рус им не помеха.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Рассказывая участникам 58-й сессии 

Парламентского Собрания о важных 
мероприятиях, посвященных юбилею 
Победы, Государственный секретарь 
СГ Григорий Рапота в первую оче-
редь отметил открытие Ржевского ме-
мориала Советскому солдату. На его 
строительство из союзного бюджета 
выделили двести миллионов рублей, 
оставшуюся сумму собрали благодаря 
народным пожертвованиям. Торже-
ственная церемония, в которой уча-
ствовали президенты наших стран, 
состоялась подо Ржевом 30 июня. С от-

крытия прошло всего ничего времени, 
а мемориал стал настоящей точкой 
притяжения туристов со всей России 
и СНГ. На парковке практически нет 
свободных мест. Всего за два месяца 
здесь побывали свыше двухсот тысяч 
человек.

Мемориал стал филиалом Музея 
Побе ды - там сейчас ведется большая 
работа по выявлению тех граждан 
бывших советских республик, в том 
числе и уроженцев Беларуси, которые 
пали в Ржевской битве или участво-
вали в ней. Пока речь идет о шести 

сотнях сябров, но их, уверены музей-
щики, значительно больше.

Недавно по соседству прошла Меж-
дународная экспедиция «Ржев. Ка-
лининский фронт», организованная 
РВИО и собравшая по традиции де-
сятки поисковиков. А в марте, еще 
до начала пандемии, землю с боев 
Ржевской битвы поместили в крипту 
собора Всех святых в Минске во вре-
мя визита в Беларусь главы Совета 
Федерации Валентины Матвиенко.

ПО СТРАНИЦАМ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Еще одно значимое мероприятие 

союзного масштаба, связанное с па-
мятью о войне, но уже на территории 
Беларуси - реставрация Брестской кре-
пости. На это из союзного «кошелька» 
выделили больше 319 миллионов рос-
сийских рублей. Многое уже сделано, 
и работы в цитадели, рассчитанные на 
три года, должны завершиться в де-
кабре.

- В 2019-м четыре объекта комплек-
са капитально отремонтировали, 
начали создавать экспозиции. В ны-
нешнем году планируем завершить 
работу в Восточном и Пятом фортах, 
где также появятся выставочные про-
странства, создадим художественно-
декоративную подсветку, - рассказал 
Григорий Рапота.

Экспозиция «Оборона Восточного 
форта» открылась в начале июля: за 
первый месяц ее посетили более двух 
тысяч человек, в том числе из России.

При поддержке Союзного государ-

ства издана первая часть двухтомного 
труда «Ржев. Битва». Уже подготовлен 
к печати второй том. Еще одна кни-
га, изданная Постоянным Комитетом 
к юбилею Победы, посвящена рари-
тетам в военно-исторических музеях 
России и Беларуси. Их в издании ров-
но сто - из собрания шести ведущих 
музеев наших стран.

- Некоторые экспонаты трогают за 
душу, - признался Григорий Рапота. - 
Очень познавательная и правильная 
книга.

Артур ЗЕЛЬСКИЙ, директор Государствен-
ного мемориального комплекса «Хатынь»:

- В прошлом году у нас 
побывали свыше 250 ты-
сяч человек, 70 процентов 
из них приехали из России.

Подписали договор о со-
вместном сотрудничестве 
с Брянским областным кра-
еведческим музеем: на тер-
ритории региона есть ком-
плекс «Хацунь» - в память 
о деревнях, уничтоженных 
фашистами в годы Великой 
Отечественной войны.

Сохранение памяти о вой не важно для грядущих 
поколений, и хорошо, когда молодежь и сама в 
этом участвует. Например, работает проект «Циф-
ровая звезда» по сохранению военных памятни-
ков в России и Беларуси. В новый формат уже 
перевели 282 памятных места, 121 - размещены 
на портале. Остальные проходят проверку. Такой 
памятник уже не разрушишь и не уничтожишь.

Владимир ВОРОПАЕВ, директор Белорусского го-
сударственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны:

- Ежедневно мы на связи с на-
шими коллегами из 15 российских 
музеев. Надеемся, осенью при-
везем свою выставку «Беларусь 
партизанская» в Волгоград, а они 
к нам - экспозицию «Сталинград 
1942 - 1943. Белорусы на защите 
города».

Участвуем в создании истори-
ческого депозитария «Лица По-
беды» - крупнейшего цифрового 
архива данных, куда передали 
фотографии и личные истории миллиона людей, бо-
ровшихся в годы войны с нацизмом. На время панде-
мии жизнь не замерла, она просто ушла в онлайн. Ра-
ботали выставки «Герои войны на Красной площади», 
«Наша общая Победа», которую мы провели при уча-
стии полпредов стран СНГ в Беларуси. Договорились 
о том, что покажем ее и в других бывших советских 
республиках.

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ, директор Государ-
ственного историко-мемориального музея-
заповедника «Сталинградская битва»:

- Нас многое связывает 
с военно-историческими му-
зеями Беларуси - Националь-
ным, истории Великой Отече-
ственной войны, мемориалом 
«Брестская крепость». В этом 
году хотели провести пять 
выставок: четыре решили 
перенести на ноябрь, а со-
вместный с Брестской кре-
постью - на 2021 год. Хотим 
рассказать о подвиге героев 
цитадели всем волгоградцам. Договорились от-
крыть проект 22 июня - на 80-летний юбилей обо-
роны Брестской крепости. Для Минска подготовили 
выставку «Мир, признательный Сталинграду» из 
наших фондов. В числе экспонатов - подарки, ко-
торые были преподнесены Волгограду в память о 
защитниках города. В том числе и шкатулка в виде 
книги от Александра Лукашенко.
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ПОДВИГ В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ
Музей Победы на Поклонной горе 

отметил праздник открытием проек-
та «Подвиг народа» (о нем читайте 
на стр. 14). Три тысячи квадратных 
метров, почти семь тысяч экспона-
тов. Поначалу увидеть его можно было 
только онлайн, но теперь посетителей 
пускают и в залы.

- Благодарны коллегам из Брест-
ской крепости за помощь в создании 
объемной панорамы цитадели, - рас-
сказывает заместитель директора 
музея Светлана Любенкова. - Они 
передали для нее раритеты из своих 
фондов, которые были обнаружены 
поисковиками уже после войны. По-
лучили мы и материалы о защитни-
ках крепости и о судьбах их семей, 
о подполье.

Еще один важный международный 
проект - «Территория Победы». Это 
единое информационное простран-
ство по военной истории прошлого 
века. За 2,5 года в его рамках объеди-
нились более двухсот российских му-
зеев. Присоединились к нему и четыре 
музея из Беларуси.

- В музее Новополоцка уже откры-
лись три выставки из фондов Музея 
Победы, в частности, «Окна сатиры» 
и «Фронтовой портрет солдата» - ху-
дожники и их герои погибли на полях 
сражений, - делится подробностями 
Светлана Любенкова.  - Не просто 
идентифицировали уроженцев Си-
неокой на картинах, но даже нашли 
их потомков. Экспозицию показали 
и в Бресте. А в прошлом году в городе 
прошла выставка «Операция «Багра-
тион».

РАРИТЕТЫ

ИЗ ОНЛАЙН-РЕЖИМА - 
НА ВЫСТАВКУ

В фортах Брестской крепости 
появляются новые экспозиции.

Главным союзным событием стало 
открытие мемориала Советскому солдату.


