Московский дом национальностей
Институт языков и культур имени Льва Толстого
Международный славянский центр «Созвучие»
Пост – релиз

25 мая 2021 года Московский дом национальностей и Институт
языков и культур имени Льва Толстого в рамках проекта « Россия и славянские
народы в движении эпох» провели Международную молодежную
конференцию – встречу «По страницам истории России: Великая
Отечественная Война 1941-1945 годы».
Тематика конференции: участие молодежи в войне, борьба народов
славянских стран Европы с фашизмом, сохранение исторической правды и
памяти о событиях военных лет и борьба с их фальсификацией, проблема
мира и сохранения единства славянских народов.
С приветственным словом обратился к участникам ветеран Великой
Отечественной Войны профессор, доктор филологических наук Блох М.Я.
Учащиеся московской школы № 1212 рассказали о юных героях
войны, боровшихся с фашистами наряду со взрослыми, учитель истории
Киселев А.С. представил интересное сообщение о поисковой работе.
Преподаватели и студенты Славянской гимназии (Братислава, Словакия) в
своих сообщениях рассказали о борьбе народа Словакии с фашизмом,
словацком восстании, о сохранении памяти о красноармейцах, погибших при
освобождении Словакии.
Студентка Гродненского медицинского университета (Республика
Беларусь) рассказала об участии представителей народов среднеазиатских
республик СССР в военных действиях на разных фронтах Великой
Отечественной Войны, о великой дружбе народов Советского Союза.
Выступили с докладами и сообщениями о героях войны, участии в ней
своих родных и близких студенты Московского медико-стоматологического
университета.
Доцент Международного славянского центра “Созвучие” Трунина
И.И. в своем выступлении отметила важность борьбы с фальсификациями
событий и фактов прошедшей войны, необходимость сохранения бережного
и уважительного отношения к исторической памяти о подвигах поколения
военных лет.

Председатель Всеславянского союза Чехии профессор Войтех Мерунка
в своем докладе представил основные направления сохранения единства
народов славянского мира.
Продолжила тему исторического единства славянских народов доцент
университета «Синергия» , кандидат филологических наук Микаллеф Л.О.
Завершилась конференция сообщениями студентов этого же университета ,
посвященными важности изучения истории русского языка.
Подводя итог конференции ведущий, руководитель отдела Музея
Победы, профессор, доктор исторических наук, Давыдов С.Г. дал высокую
оценку всем выступавшим, отметив их чувство гордости за подвиги старшего
поколения и желание молодежи сохранять и передавать следующим
поколениям правду о событиях Великой Отечественной и Второй Мировой
Войны.
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