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Та кое мне-
ние вы ска зал 
пред се да тель 
Пост оян ной 
комиссии по 
образованию, 
на уке, куль ту-
ре и социаль-
ному развитию 
Со ве та Респу-
блики 
Национально-

го собрания Виктор ЛИСКОВИЧ:
— Предстоящий Фо рум — од но из 
важнейших клю че вых событий теку-
щего го да, посвященных 75-й го-
довщине По бе ды со вет ско го на ро да 
в Великой Оте чест вен ной вой не, он 
яв ля ет ся отражением по сле до ва тель-
но го развития дву сто рон не го сотруд-
ничества на шей стра ны и Российской 
Федерации. Великая По бе да никогда 
не смо жет стать вто рос те пен ным 
эле мен том, мы обя за ны сде лать ее 
символом, ко то рый бу дет соп ро вож-
дать нас независимо от то го, сколь-
ко времени прой дет по сле нее. Мы 
до лжны как мож но чаще и гром че 
говорить о сво ей истории. Важ но под-
держивать интерес к это му и у мо ло-
до го поколения. Фо рум в этом пла не 
до лжен оставить свой след, повлиять 
на мо ло дежь.

Чрез вы-
чай ный и 
По лно моч-
ный По сол 
Российской 
Федерации 
в Республи-
ке Бе ла русь 
Дмитрий 
МЕ ЗЕН ЦЕВ 
обратил внима-
ние, что в Рос-

сии с осо бым вниманием от но сят ся 
к та ко му ста тус но му мероприятию, 
каким се бя за шесть лет за ре ко мен-
до вал Фо рум регионов.

— Традиционно на этом мероприятии 
мы ожидаем участия глав го су дарств 
Беларуси и России. Это подчеркивает 
значение отношений меж ду наши-
ми странами. Стоит отметить, что 
российские и белорусские го ро да, 
ко то рые заключили побратимские 
соглашения, мо гут за час тую до-
говариваться быст рее, чем фе де-
раль ные ор га ны, формировать свои 
пла ны по куль тур но-гуманитарному 
сотрудничеству, а так же в сфе ре 
торговли, туризма. Мы помним, на-
сколь ко ве со мой бы ла дискуссия в 
Санкт-Пе тер бур ге в про шед шем го ду 
в рам ках шес то го Фо ру ма. Это де ла-
лось не ради про то коль ных ре чей и 
совещаний, а что бы это чувствовали 
люди, — говорит по сол.
Дмитрий Ме зен цев под черк нул, что 
се год ня в ря де европейских стран 
да ет ся не сов сем объективная оцен-
ка событий Вто рой мировой вой ны, 
идет по пыт ка переписать историю, 
преуменьшить масш таб величайшего 
подвига.
— Кто так по сту па ет, по сту па ет под-
ло и бес чест но. Как толь ко мы пе ре-
ста нем приходить к памятникам, то 
для се бя и на шей молодежи за кро ем 
нрав ствен ную шка лу оценки то го, 
что бы ло сде ла но для нас. Внимание 
к сов мест ной истории По бе ды, исто-
рическим памятникам ог ром но, 
и та кой потенциал неисчерпаем, — 
отметил он.
В прог рам ме VII Фо ру ма ожидается 
ряд тематических секций. Од на из них 
прой дет в Национальной академии 
на ук. Там раз вер нет ся вы став ка во ен-
ных раритетов.

— За по сле во ен ные го ды мы опу-
бликовали бо лее 12 ты сяч на учных 
ра бот на во ен ную тематику. И ра бо та 
про дол жа ет ся, по то му что страницы 
та кой истории бес ко неч ны, — обра-

тил внимание 
академик-
сек ре тарь, 
член-кор-
рес пон дент 
Национальной 
академии на-
ук Беларуси 
Алек сандр 
КО ВА ЛЕ НЯ. — 
Для Фо ру ма мы 
подготовили 

ряд до кла дов, они бу дут освещать 
те проб лем ные воп ро сы, ко то рые 
до лжны присутствовать в широком 
общественном сознании. Участникам 
мероприятия представим мно го раз но-
п ла но вых изданий, в числе ко то рых 
книга «Созвездие ге ро ев земли бел-
орус ской», посвященная 75-летию 
освобождения Беларуси от нацист-
ских захватчиков и 75-летию По бе ды 
в Великой Оте чест вен ной вой не, и 
«Республика Бе ла русь: 25 лет сози-
дания и свершений». Для нас важ но, 
что мы пре зен ту ем издания, ко то рые 
сос то ят из нередактированных писем 
и материалов с фрон та. Мы хотели, 
что бы это бы ла на род ная па мять.
Директор Ин-
ститута истории 
Национальной 
академии на ук 
Беларуси Вя-
чес лав ДАНИ-
ЛОВИЧ в хо де 
раз го во ра еще 
раз под черк нул, 
что история Ве-
ликой Оте чест-
вен ной вой ны — 

од на из цент раль ных тем, ко то рой за-
нимаются белорусские уче ные.
— Мы активно сотрудничаем с россий-
скими коллегами. Сов мест но с Инсти-
тутом всеобщей истории Российской 
Академии на ук издали шеститомник 
«Стра на в ог не 1941—1945». Взаимо-
действуем с Издательским до мом 
«Звяз да» — от рад но, что на своих 
страницах они уде ля ют боль шое вни-
мание формированию и сохранению 
исторической памяти на ше го на ро-
да. Все выпущенные нами издания 
активно поддерживаются Министер-
ством информации Республики Бе ла-
русь, и мы до стой но пре зен ту ем их 
на меж ду на род ном уров не. Бла го да ря 
принципиальной позиции Президента 
Республики Бе ла русь в стра не ог ром-
ное внимание уде ля ет ся сохранению 
историко-куль тур но го наследия и не-
допущению по пы ток фальсификации 
и искажения исторического прош ло-
го, — заявил Вя чес лав Данилович.

Историк, 
филокартист, 
коллекционер, 
ла у ре ат пре-
мии «За ду хов-
ное возрожде-
ние» Владимир 
ЛИХОДЕДОВ 
соз дал не ма ло 
уникальных 
филократи-
ческих книг, 
не ко то рые из ко то рых вышли в Из-
дательском до ме «Звяз да». В рам ках 
Фо ру ма он представит два издания — 
«75 лет По бе ды» и «Бло ка да» историко-
просветительского про ек та «В поисках 
утра чен но го».
— Они ос но ва ны на соб ран ной круп-
ней шей в мире коллекции отк ры ток 
и фотографий кон ца ХIХ — на ча ла 
ХХ ве ка и посвящены историческому 
наследию Беларуси, его сохранению и 
популяризации. Это беспристрастные 
свидетели времени. В книгах пред-
с тав ле ны белорусские го ро да, ме-
стечки, как они выглядели до вой ны 
и по сле. Кро ме то го, уда лось соб рать 
уникальную коллекцию ар те фак тов, 
посвященных бло ка де Ленинграда, — 
рас ска зы ва ет исследователь.
Мероприятия VII Фо ру ма регионов 
Беларуси и России прой дут 23–25 сен-
тяб ря в Минске и Минской области. 
Ожидается, что в нем примут участие 
бо лее 500 че ло век.

Да рья ШЛА ПА КО ВА.
Фо то Евгения ПЕ СЕЦ КО ГО.

НАШ ДОЛГ — 
ПОМНИТЬ

«Великая По бе да никогда не смо жет 
стать вто рос те пен ным эле мен том, 
мы обя за ны сде лать ее символом, 
ко то рый бу дет соп ро вож дать нас 
независимо от то го, сколь ко времени 
прой дет по сле нее».

«Се год ня в ря де европейских 
стран да ет ся не сов сем 
объективная оцен ка событий 
Вто рой мировой вой ны, идет 
по пыт ка переписать историю, 
преуменьшить масш таб величайшего 
подвига».

Великую По бе ду нуж но сохранить как символ для будущих 
поколений, независимо от то го, сколь ко времени прой дет 
по сле Великой Оте чест вен ной вой ны. Свой вклад в это 
вне сет и VII Фо рум регионов Беларуси и России. 

«Бла го да ря принципиальной 
позиции Президента Республики 
Бе ла русь в стра не ог ром ное 
внимание уде ля ет ся сохранению 
историко-куль тур но го наследия 
и недопущению по пы ток 
фальсификации и искажения 
исторического прош ло го». 
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