
                            

   

  

       
        

      
   

 
 

 

     
     

      
     

    
   

   
    
     

   
   

    
   

    
   

     
       
    

    
     
      

    
    
    

    
 

    
     

   
       

 
      

    
    

    
   
    

    
    

     
     

    
      

  
   

       
    

      
    

  
      

    
     

II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
УДК 378 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ 

Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ 


ÏÎÂÛØÅÍÈß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÍÀÓ×ÍÎÉ 

È ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÂÓÇÀ 


(ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ) 

Т. В. Филоненко 

Воронежский государственный педагогический университет 

Поступила в редакцию 20 мая 2015 г. 

Аннотация: в статье обобщается опыт Воронежского государственного педагогического универ 
ситета по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Подготовка к 70-летию Победы в Великой Оте 
чественной войне стала для вузовских коллекти 
вов важным стимулом и фактором повышения ак 
тивности на всех направлениях деятельности. Об 
этом, в частности, наглядно свидетельствует опыт 
Воронежского государственного педагогического 
университета, где особенно результативными ока 
зались научная и воспитательная составляющие. 
Вот только несколько иллюстраций к выше 

сказанному. 
Накануне празднования 70-летия Победы, в 

апреле 2015 г., Центральный музей Великой Оте 
чественной войны при участии Научно-исследо 
вательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ, Воронеж 
ского государственного педагогического универси 
тета, а также правительства Воронежской области 
и Российского Союза ветеранов провели в Москве 
и Воронеже Международную научную конферен 
цию  «Вторая мировая война и современность». 
С основным докладом от Министерства оборо 
ны РФ по традиции выступил депутат Государс 
твенной Думы генерал армии М. А. Моисеев. 
На конференцию были приглашены предста 

вители федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, центральных органов 
военного управления, научных, общественных, 
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ветеранских и молодежных организаций. В рабо 
те конференции приняли участие представители 
Армении, Австрии, Беларуси, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, 
Туркменистана, Франции, а также ведущие воен 
ные историки из других государств Евросоюза и 
стран СНГ. 
Как отметил в своем приветствии участникам 

конференции начальник Генерального штаба Во 
оруженных сил Российской Федерации – первый 
заместитель Министра обороны Российской Фе
дерации генерал армии В. В. Герасимов, «Между 
народная научная конференция “Вторая мировая 
война и современность” является очередным эта 
пом осмысления героической истории Отечества, 
способствует воспитанию чувства гордости за Ро 
дину, уважения к делам и традициям предшест 
вующих поколений. Глубоко символично, что она 
проводится в городе-герое Москве и городе воин 
ской славы Воронеже» [1]. 
Это шестая Международная конференция, по 

священная боям на Дону, участие в организации и 
проведении которой принимали ученые воронеж 
ских вузов. Такие конференции проводятся раз в 
два года. Первая конференция состоялась в 2003 г. 
в г. Тренто (Италия) – столице альпийцев, воевав 
ших на стороне фашистской Германии и разгром 
ленных в январе 1943 г. на Воронежской земле [2]. 
Следующие две конференции прошли в Воронеже. 
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В 2005 г. была проведена Международная научная 
конференция  «Верхний и Средний Дон в Вели 
кой Отечественной войне», которая посвящалась 
60-летию Победы. В конференции приняли участие 
представители 6 государств [3]. В 2008 г. состоя 
лась конференция «Война на Дону. 1942–1943 гг.», 
посвященная 65-летию Воронежского сражения 
периода Великой Отечественной войны. По числу 
представленных на ней стран-участниц она явля 
лась одной из крупнейших, проведенных в нашей 
стране по данной тематике за весь период после 
окончания Второй мировой войны. С докладами 
выступили представители 12 государств. В их чис 
ле крупнейшие военные историки, начальники ин 
ститутов военной истории, а также руководители 
исторических служб генштабов вооруженных сил 
стран, чьи армии воевали на Дону в годы Второй 
мировой войны. 

23 мая 2008 г. в администрацию Воронежской 
области поступило официальное сообщение италь 
янской стороны о том, что эстафета Воронежа бу 
дет принята Римом, и в 2010 г. планируется про 
ведение конференции в Италии [4]. И четвертая 
подобная конференция – «Русский фронт. 1941– 
1945», – посвященная 65-летию разгрома фашиз 
ма, состоялась в Риме 23–25 ноября 2010 г. на базе 
римского университета Ла Сапьенца, старейшего 
вуза Европы, образованного в 1303 г., в котором 
проводятся исследования о боях немцев, италь 
янцев, хорватов на советско-германском фронте в 
годы Второй мировой войны. Соучредителем дан 
ной конференции с российской стороны выступил 
Воронежский государственный аграрный универ 
ситет. С учетом значимости данной конференции 
российскую делегацию сопровождала съемочная 
группа НТВ, осветившая ход и итоги данного фо 
рума в новостных выпусках федерального канала 
НТВ 28 ноября 2010 г. [5]. 
В связи с тем, что данные конференции име 

ли большой резонанс в Европе, было принято 
решение следующую конференцию – «Сраже 
ния на Дону: от Воронежа до Сталинграда. 1942– 
1943 гг.», посвященную 70-летию Воронежского 
сражения и состоявшуюся в 2012 г., – проводить 
как в Воронеже, так и в Москве. Открытие и пер 
вый день конференции проходили в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклон 
ной горе, далее участники переезжали в Воронеж, 
где на базе Воронежского государственного аг 
рарного университета проходили второй и третий 
день конференции. В конференции приняли уча 
стие представители 12 государств. Традиционно в 
последний день работы конференции ее участни 
ки и гости осуществили возложение венков к брат 
ской могиле на Задонском шоссе. Также участни 
ки конференции посетили советские мемориалы 

в местах боев на Дону и музеи в Острогожске и 
Россоши, где проходила знаменитая Острогожс 
ко-Россошанская операция, вошедшая в историю 
как «Сталинград на Верхнем Дону». В своем при 
ветствии участникам конференции Председатель 
Совета Федерации Федерального собрания Рос 
сийской Федерации В. И. Матвиенко отметила: 
«Военные действия на Дону, в Сталинграде и осо
бенно их победоносное завершение прозвучали 
мощными отголосками по всему миру. И как бы 
ни пытались сегодня некоторые силы затмить или 
исказить величие этих сражений, слово  “Сталин 
град” звучит и в наши дни на всей планете как 
символ борьбы за свободу своей родины, победы 
жизни над смертью, добра над злом» [6]. 
К 70-летию Победы историки вузов г. Воро 

нежа, в том числе ВГПУ, активно работали в со
ставе экспертной комиссии по присвоению почет 
ного звания Воронежской области  «Населенный 
пункт воинской доблести», предложенного для 
учреждения в Воронежской области главой регио 
на А. В. Гордеевым. В 2014–2015 гг. такое звание 
присвоено 7 населенным пунктам, в которых бу 
дут установлены памятные стелы. 
Воронежские историки приняли участие в 

подготовке 5-томного издания «Великая Отечест 
венная война. Исследования, документы, ком 
ментарии», посвященного исследованию малоиз 
вестных страниц истории Второй мировой войны. 
Статьи, подготовленные ведущими отечествен 
ными и зарубежными специалистами на основе 
документов архивов разных стран, Центрального 
архива ФСБ России, Центрального архива Мини 
стерства обороны РФ, знакомят читателя с важ 
нейшими событиями Великой Отечественной вой 
ны. Издание осуществлено Главным архивным 
управлением города Москвы и Центральным ар
хивом ФСБ России [7]. 
В Воронеже начался выпуск многотомного из 

дания о боях на Воронежской земле в годы Вели 
кой Отечественной войны «Война на Воронежской 
земле 1942–1943 гг. в документах Красной Армии, 
вермахта и войск сателлитов», посвященного 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой 
не. Первый том содержит обзор боев за Воронеж и 
фрагментарно – до Берлина, составленный на ос
нове писем военнослужащих вермахта. Впервые 
публикуется около 300 документов и фотографий 
из Центрального архива Министерства оборо 
ны РФ, Бундесархива, а также трофейных венгер 
ских и итальянских документов [8]. 
Преподаватели ВГПУ и ряда других воронеж 

ских вузов приняли участие в международных на
учных конференциях, которые прошли в Европе 
и были посвящены 70-летию Победы. В апреле 
2015 г. в Братиславе прошла Международная науч 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
ная конференция  «К 70-летию Победы во Второй 
мировой войне 1939–1945 гг.». Ее организатора 
ми выступили Министерство культуры Словакии, 
Посольство РФ в Словацкой Республике и Обще 
ство словацко-российской дружбы. На пленарном 
заседании с докладом на тему  «История боевых 
действий словацких частей на южном фланге со
ветско-германского фронта» выступил профессор 
С.И. Филоненко (ВГПУ). По инициативе известных 
итальянских историков профессора Казелли и про 
фессора Скотони в университете г. Модена прошла 
Международная научная конференция, посвящен 
ная 70-летию Победы, в которой заочное участие 
приняли историки вузов г. Воронежа. 
В апреле 2015 г. в Воронежском государст 

венном педагогическом университете состоялось 
открытие музейной экспозиции  «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945)». Экспозиция, которая находится в 
учебной аудитории, пробудила интерес и студен 
тов, и преподавателей педуниверситета к истории 
Великой Отечественной войны. Там представле 
ны новые сведения о героях боев, образцы воору
жения и снаряжения Красной Армии, вермахта и 
сателлитов фашистской Германии. В этой аудито 
рии проводятся занятия по истории России и му 
зееведению в рамках учебного процесса. 
В феврале–апреле 2015 г. проходил 11-й го 

родской конкурс сочинений студентов и школьни 
ков на английском языке на тему  «Моя семья в 
Великой Отечественной войне». Пять студентов 
факультета иностранных языков ВГПУ стали лау
реатами конкурса. 
Накануне Дня Победы в актовом зале ВГПУ 

прошел открытый кураторский час «Это наша По 
беда» для студентов педуниверситета. Студенты 
и преподаватели приняли активное участие во 
всероссийских акциях: флешмоб  «День Победы» 
(студенты и преподаватели у главного корпуса ис 
полнили песню  «День Победы», выстроившись в 
надпись «70 лет»); акция «Сирень Победы» (сту
дентами около общежитий были посажены цве 
ты на клумбах и 10 кустов сирени. Сирень – это 
символ весны, именно с этими цветами встречали 
советских воинов освободителей. Цветущие цве 
ты сирени – напоминание каждому о Великой По 
беде); акция «Георгиевская ленточка» (волонтеры 
ВГПУ приняли участие в акции на площадках Во 
ронежа и в самом университете. Студенты и пре 
подаватели университета приняли участие в тор 

Воронежский государственный педагогичес 
кий университет 

Филоненко Т. В., доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории России 
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жественном мемориальном шествии  «Бессмерт 
ный полк». С фотографиями своих родственников 
– участников Великой Отечественной войны – они 
прошли по проспекту Революции. Студенты педу 
ниверситета также несли портреты солдат 41-го 
полка, которые стояли насмерть при защите Во 
ронежа и похоронены в братской могиле, над ко 
торой шефствует коллектив вуза. 

7 мая в актовом зале педуниверситета прошел 
музыкально-литературный вечер, посвященный 
Великой Отечественной войне. 
В Воронеже, благодаря усилиям правительства 

области, состоялся Военный парад войск Воронеж
ского гарнизона с прохождением парадных расче
тов и военной техники, в котором приняли участие 
курсанты и офицеры военных вузов г. Воронежа. 

9 мая на главной площади Воронежа состоялся 
грандиозный концерт  «Песни Великой Победы» в 
исполнении сводного тысячного Воронежского хора, 
в состав которого вошел Камерный хор ВГПУ. 
Мероприятия, посвященные 70-летию Великой 

Победы, не закончились в мае. В университете и 
сейчас делается всё для того, чтобы накопленный 
опыт был закреплен и продолжен, получил даль 
нейшее развитие. 
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