
23.04.2015     К 70-летию Победы. В КНИТУ-КАИ состоялось заседание «Литературной
гостиной»

Каждый день в преддверии празднования 70-летия Дня Победы по нарастающей наполняет нас особым духом. Ауру великого дня
подпитывают улицы городов с посвященными ветеранам плакатами, раздающими георгиевскую ленточку волонтерами. Газеты и
телевидение напоминают о подвигах ветеранов с помощью очерков, интервью, фильмов. Неслучайно и  очередное заседание
«Литературной гостиной», проходившей в Научно-технической библиотеке КНИТУ-КАИ 22 апреля, было посвящено этому памятному
событию.

Фотографии

Подробнее

Каждый день в преддверии празднования 70-летия Дня Победы по нарастающей наполняет нас особым духом. Ауру
великого дня подпитывают улицы городов с посвященными ветеранам плакатами, раздающими георгиевскую ленточку
волонтерами. Газеты и телевидение напоминают о подвигах ветеранов с помощью очерков, интервью, фильмов. Неслучайно
и  очередное заседание «Литературной гостиной», проходившей в Научно-технической библиотеке КНИТУ-КАИ 22 апреля,
было посвящено этому памятному событию.

Тема поиска незахороненных солдат стала лейтмотивом встречи. К тому же главным гостем вечера стал старший научный
сотрудник,  Анатолий Лукич Новиков, профессор кафедры физического воспитания, заслуженный работник физической культуры РТ,
заслуженный путешественник России. Его детские годы пришлись на тяжелые для страны годы. Кроме того, он участвовал в поисковых
экспедициях в отрядах университета.

 

Со словами приветствия выступил проректор по образовательной деятельности Николай Маливанов. Обращаясь к участникам встречи –
ребятам из средней специальной музыкальной школы при консерватории и студентам  военной кафедры -  он призвал пронести дань
уважения к подвигам народа через всю жизнь и передать его следующим поколениям.

Прежде чем  представить гостям литературной гостиной документальной фильм о деятельности трудовых отрядов, Анатолий Новиков
поделился воспоминаниями об экспедициях поисковиков. «Это тяжелый, но благородный труд, главная награда которого - благодарные
слезы родственников, возвращенных через многие десятилетия солдат».

Затем был представлен документальный фильм корреспондента Русской службы ВВС Ольги Ившиной «Могила известного солдата».
Фильм начался с кадров военной хроники. Несмотря на то, что прошло столько лет, о войне знают в каждой семье, ведь каждый род понес
невосполнимые утраты. Сколько еще останков наших дедов и прадедов не захоронено… По разным оценкам, от одного до четырех
миллионов советских солдат были оставлены на полях сражений. Более 600 поисковых отрядов работают над тем, чтобы вернуть имена
павшим, дать им достойное пристанище. Фильм снимался в разных местах: под Ленинградом, близ Эльбруса, в Новочебоксарске. Герои
фильма – обычные люди, которые не представляют свою жизнь без этого благородного дела. Самому молодому поисковику 13 лет, самому
пожилому ‑ 90. Неделями, по десять часов в день, могут они копаться в земле в поиске останков. Да, наверное, это неприятно и морально
тяжело ‑ черепа, человеческие кости, но это и есть часть истории, часть ужаса войны. «Многие боятся таких вещей. Смерть для многих
страшна, но для нас эти солдаты ‑ живые. Они «рассказывают» нам о том, что здесь происходило…» ‑ говорит одна из героинь фильма.

Воспоминания, которые трогают до слез, рассказы, которые пропускаешь через сердце. В зале не было равнодушных…Ребята из
музыкальной школы представили свои лучшие произведения, а школьник Руслан Галимуллин даже представил стихи собственного
сочинения о войне.

Встреча завершилась памятной фотографией.
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