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В статье автор анализирует свой креативный проект, реализованный в 2014–2015
годах на территории Беларуси и России.
В «Дорожной карте международного
сотрудничества НОУ ВПО “Институт
управления”
(г.
Архангельск)»,
утвержденной А. Н. Ежовым 4 августа 2014
г., в п. 8 от 26 сентября 2014 г. значился
авторский креативный международный
(белорусско-российский) проект М. П.
Соболева «Судьба Родины» (от 100-летия
начала Первой мировой войны до 70-летия
победы Советского Союза во Второй
мировой войне). В его рамках реализовался
III
международный
(белорусскороссийский) литературный студенческий
конкурс «Пришла Победа в каждый дом»,
посвященный 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. 27
октября 2014 г. в УО «БелорусскоРоссийский университет» (г. Могилев) был
организован международный (белорусскороссийский)
образовательно-научнокультурный
семинар
«Первооснова
Родины»,
а
в
УО
«Могилевский

государственный университет им. А. А.
Кулешова» в этот же день прошел
международный семинар «Родина на две
страны». Оба мероприятия посвятили Дню
народного единства (России). С российской
стороны на форумах выступили А. Н. Ежов,
М. Л. Попович, М. П. Соболев, А. П.
Коробицын, А. О. Лисицын.
25 ноября 2014 г. в Архангельске на
международном (белорусско-российском)
семинаре «Первая мировая война глазами
ученых и молодых исследователей Беларуси
и России» с белорусской стороны свои
доклады представили студент IV курса
исторического
факультета
УО
«Белорусский
государственный
университет»
И.
С.
Нечипуренко
«Проблематика “дегуманизации” образа
противника в военной пропаганде во время
Первой мировой войны» и студентка IV
курса факультета технологий управления и
гуманитаризации
УО
«Белорусский

национальный технический университет» Г.
А. Позлевич «Немало белорусов сложили
головы, защищая Российскую империю».
Научные исследования Г. А. Позлевич и С.
И. Нечипуренко напечатаны в журнале
«Актуальные вопросы образования и
науки» № 1–2 (47–48) 2015 г. (стр. 16–20 и
21–23 соответственно). О ходе реализации
проекта «Судьба Родины» М. П. Соболев
рассказал читателям в статье «Первая
мировая война глазами ученых и молодых
исследователей
Беларуси
и
России»
(Актуальные вопросы образования и науки.
2015. № 1–2 (47–48). Март. С. 14–15).
И. С. Нечипуренко опубликовал
статью «Восприятие некоторых аспектов
войны немецкими солдатами в ходе
Сталинградской битвы» на русском и
английском языках в авторском переводе в
журнале
«Вестник
международного
“Института
управления”»
в
разделе
«История» (2014. № 5–6 (129–130). С. 111–
115). В этом же номере журнала и в том же
разделе (с. 116–120) ведущий библиограф
отдела
краеведческой
литературы
и
библиографии ГУ “Витебская областная
библиотека им. В. И. Ленина”» Н. И.
Костунова предложила вниманию читателей
результаты
своего
исследования
«Электронная
коллекция
«Витебщина:
документальное наследие» как источник
информации по истории города Витебска в
годы Первой мировой войны». Сотрудники
вузовской библиотеки (зав. – М. М.
Пономарева) приурочили к семинару
выставку «Незнакомая война. 1914–1918».
100-летию начала Первой мировой войны
(1914–1918) А. Н. Ежов посвятил
литературно-художественное
издание
«Лавина», вышедшее в декабре 2014 г.
5 декабря 2014 г. заместитель
заведующего кафедрой конституционного и
международного права доцент Н. Я.
Фалилеев, М. П. Соболев, депутат
Архангельского облсобрания депутатов,
заместитель председателя комитета по
региональной
политике
и
вопросам
местного самоуправления С. А. Пивков и
руководитель Архангельского управления
Федеральной антимонопольной службы
России Д. В. Бугаев организовали и провели
в институте научно-практический семинар

«Актуальные проблемы развития местного
самоуправления в Беларуси и России»,
посвященный
15-летию
образования
Союзного
государства.
С
докладом
«Местное самоуправление – фундамент
жизнеустройства Республики Беларусь»
выступил М. П. Соболев. Его статья с
аналогичным названием увидела свет в
журнале
«Вестник
международного
“Института
управления”»
в
разделе
«Менеджмент» (2014. № 5–6 (129–130). С.
81–82).
26 декабря 2014 г. об этом
историческом
событии
(15-летии
образования Союзного государства) шел
плодотворный разговор в Волгоградском
филиале НОУ ВПО «Институт управления»
(г. Архангельск) на межвузовском научнопрактическом
семинаре
«Актуальные
проблемы
развития
социальноэкономических
систем
в
мировом
сообществе», где М. П. Соболев сделал
доклад по теме «Наш дом – Союзное
государство».
В декабре 2014 г. издательство вуза
выпустило сборник избранных рубаи
«Признание» А. Н. Ежова с предисловием
«Научная составляющая – приоритет
международного сотрудничества вуза»
М. П.
Соболева.
Литературнохудожественное
издание
(авторы
креативного проекта М. П. Соболев, Н. А.
Голикова) автор посвятил 15-летию со дня
подписания Договора о создании Союзного
государства (8 декабря 1999 г.).
15 февраля 2015 г. студенты и
преподаватели принимали председателя
Архангельской региональной общественной
благотворительной организации «Долг» А.
Д.
Лелетко.
Александр
Дмитриевич
подробно проинформировал об участии
делегации воинов-интернационалистов от
Архангельской области на праздновании 70й годовщины 103-й отдельной гвардейской
ордена Ленина Краснознаменной ордена
Кутузова II степени воздушно-десантной
дивизии имени 60-летия СССР 25–26
декабря 2014 г. в Витебске. Участники
встречи резюмировали: мы окунулись в
атмосферу нерушимой семьи десантников.
30 марта 2015 г. студенты слушали
рассказ учителя истории и обществознания

школы № 22 г. Архангельска, руководителя
делегации О. Н. Акишиной о поездке 17
учащихся в г. Минск и Брест с 22 по 25
марта 2015 г. В городе-герое Бресте –
символе мужества и скорби 5 учеников
стояли в почетном карауле, приняв участие
в «Вахте памяти» (с момента открытия ни
разу не прекращалась).
В марте 2015 г. Институт управления
совместно
с
УО
«Белорусский
государственный
университет»,
УО
«Гродненский государственный аграрный
университет»
и
УО
«Полоцкий
государственный университет» к открытию
III международной научно-практической
конференции «Мы – будущее науки» (3
апреля 2015 г., г. Архангельск) выпустили
сборник с одноименным названием,
посвященный 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
(1941–1945). Соавтор данного креативного
проекта М. П. Соболев вошел в состав
редколлегии научного издания.
Сотрудники библиотеки ежегодно
обновляют к Дню Победы постоянно
действующую выставку «О войне в стихах и
прозе». А в 2014–2015 гг. специально к 70летию Победы подготовили две экспозиции:
«Мы помним, – значит, мы живем» и
«Второй фронт».
21 апреля 2015 г. в Институте
управления
на
международной
конференции «Вторая мировая война –
неоконченная Первая: взгляд белорусских и
российских
исследователей»
высокую
оценку его участников получили доклады
студенток 4-го курса факультета экономики
и права Витебского филиала УО ФПБ
«Международный университет «МИТСО»
Д. О. Красовской («Значение Суражских
ворот в развертывании партизанского
движения в Беларуси»), Е. А. Дмитровой
(«Уроженец Витебской области комиссар Е.
М. Фомин – один из руководителей
обороны Брестской крепости») и А. А.
Золотниковой в соавторстве с зав. кафедрой
правоведения кандидатом исторических
наук, доцентом Т. П. Ивановой («Политика
оккупационных властей в Витебске во
время Великой Отечественной войны»).
Татьяна Петровна – научный руководитель
всех трех вышеназванных работ. На

научном форуме с докладом «Беларусь и
Россия: одна судьба – одна Победа»
выступил М. П. Соболев.
Аналогично названию проекта в
журналах
«Актуальные
вопросы
образования и науки» (№ 1–2 (47–48)) и
«Вестник международного "Института
управления"» (№ 1–2 (131–132)) за 2015 г.
появились разделы «Судьба Родины», в
которых размещены статьи М. П. Соболева
«Первая мировая война глазами ученых и
молодых исследователей Беларуси и
России» (с. 14) и «Пришла Победа в каждый
дом» (с. 7).
25 октября 2014 г. в честь 70-летия
освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков
в
УО
«Могилевский
государственный
университет им. А. А. Кулешова» совместно
с командой из НОУ ВПО «Институт
управления»
(г.
Архангельск)
была
подготовлена и проведена коллективная
номинация Гиннесса (379 человек). А 15
марта 2015 г. в Архангельске состоялись два
рекорда Гиннесса: 762 участника (студенты,
учащиеся школ, воспитанники детских
домов, кадеты…) установили рекорды в
двух
коллективных
номинациях.
Мероприятие посвятили 70-летию Победы.
Судил попытки в обеих странах спортивный
комиссар из лондонской штаб-квартиры
«Мировые рекорды Гиннесса» Джек
Брокбэнк.
За личный вклад в реализацию
проекта 6 ученых и студентов 3 вузов
Витебска и Минска (Т. П. Иванова, А. А.
Золотникова, Е. А. Дмитриева, Д. О.
Красовская, И. С. Нечипуренко и Г. А.
Позлевич), М. П. Соболев, А. О. Лисицын и
учащаяся 7 «Б» класса МБОУ ОГ № 25 г.
Архангельска Д. С. Голикова приказом
ректора Института управления Л. Н.
Ильиной
от
28.04.2015 г.
№ 53/1
награждены почетными грамотами.
12
мая
в
УО
«Минский
государственный
высший
радиотехнический
колледж»
на
международном
белорусско-российском
семинаре «Беларусь и Россия сражались
ради общего Отечества» М. П. Соболев
познакомил слушателей с новой темой
«Беларусь и Россия: неделимая Победа», а

А. О. Лисицын свое выступление построил
на основе исследования об участии поэта
Николая Гумилева в Первой мировой войне
«И воистину светло и свято дело величавое
войны…»
В
обобщающем
докладе
«Социальное
взаимодействие
в
образовательной
среде
учреждения
образования»
опытом
работы
по
нравственно-патриотическому воспитанию
студентов
поделилась
проректор
по
воспитательной работе МГВРК кандидат
педагогических наук Т. А. Парафиянович.
Предварительное
рассмотрение
проделанной работы состоялось в Минске
12 мая 2015 г. в ОО «Белорусский союз
офицеров» под председательством генералмайора в отставке В. Ф. Бабмурова и
секретаря
республиканского
совета
полковника в отставке В. В. Дятчика, а
также 15 мая 2015 г. в д. Забродье
Вилейского района Минской области в
Мемориальном комплексе памяти Первой
мировой войны, где с белорусской стороны
выступили лауреат премии президента
Республики
Беларусь
в
области
изобразительного искусства (2003 год), член
ОО «Белорусский союз художников» и
Союза художников СССР Б. Б. Цитович и
проректор по учебной работе УО «Минский
государственный
высший
радиотехнический
колледж»
кандидат
филологических
наук,
доцент
Ф. С.
Шумчик. В обеих встречах с российской
стороны приняли участие М. П. Соболев и
А. О. Лисицын, которые 16 мая 2015 г.
рассказали
о
белорусско-российском
проекте
«Судьба
Родины»
и. о.
руководителя
представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь,
первому секретарю посольства Российской
Федерации в Республике Беларусь В. Л.
Мичурину в его рабочем кабинете.
20 мая 2015 г. в Архангельске
информацию о проведении и начале
завершающего этапа проекта заслушала
председатель комитета по молодежной
политике
и
спорту
Архангельского
областного Собрания депутатов Е. Н.
Поздеева, а 21 мая – министр образования и
науки Архангельской области И. В.
Скубенко.

29 июня 2015 г. в УО «Минский
государственный
высший
радиотехнический колледж» состоялся
международный (белорусско-российский)
научно-образовательно-культурный
семинар «Беларусь и Россия: единая
система ценностей», посвященный Дню
независимости Республики Беларусь. В этот
день (вечером) ректор МГВРК кандидат
педагогических наук, доцент С. Н. Анкуда
вместе с российскими гостями М. П.
Соболевым и А. О. Лисицыным участвовали
в официальной церемонии открытия
мемориального комплекса «Тростенец».
Поэтому,
предваряя
событие,
свое
выступление
на
семинаре
Сергей
Николаевич назвал «Тростенецкий набат:
вечный плач о войне». В продолжение темы
эстафету принял А. О. Лисицын, выступив с
докладом «Не меркнет память о посещении
Прохорова
и
Буйничского
полей».
Вниманию участников семинара М. П.
Соболев предложил свое исследование
«Беларусь и Россия: два народа – одна
история». «Беларусь и Россия: народы
издревле родные» – эту тему раскрыл
главный редактор газеты «Республика»,
председатель ОО «Белорусский союз
журналистов» А. И. Лемешёнок. Директор
ГУ «Национальная библиотека Беларуси»
доктор педагогических наук, профессор Р.
С. Мотульский осветил интересный вопрос
«Поиск идентичности в диалоге культур
Беларусь и России», а директор ГУ
«Президентская библиотека» С. И. Квачан –
«Мир князя Владимира – мир всея Руси,
Русский мир (к 1000-летию преставления
равноапостольного князя Владимира)».
Культурную
составляющую
форума
завершил своим выступлением «Духовная
общность народов Союзного государства,
их общая система ценностей и схожие
мировоззренческие установки – фундамент
создания художественной культуры и
наличия единого духовного пространства»
проректор по учебной работе МГВРК
кандидат филологических наук, доцент Ф.С.
Шумчик. В заключение мероприятия
участники открыли книжную выставку «Все
измеряется
душой»
(дар
Института
управления колледжу) и насладились
сольными выступлениями руководителя

вокальной студии «Джалма» Натальи
Васильевны Обровец, учащейся 4-го курса
радиотехнического отделения колледжа
Юлии Тарасевич и учащегося 3-го курса
отделения
компьютерных
технологий
колледжа Павла Будая.
12
октября
2015
г.
глава
администрации Советского района г.
Минска А. Г. Позняк, 13 октября секретарь
ЦК ОО «Белорусский республиканский
союз молодежи» Д. С. Воронюк, 14 октября
председатель республиканского ОО «Белая
Русь» А. М. Радьков, 16 октября
председатель Гродненского областного
совета депутатов И. Г. Жук приняли в
рабочих кабинетах М. П. Соболева,
рассказавшего им о реализации проекта
«Судьба Родины».
19 октября 2015 г. в УО «Гродненский
государственный аграрный университет» на
международном (белорусско-российском)
научно-образовательно-культурноспортивном семинаре «Родина на две
страны»,
посвященном
результатам
выборов президента Республики Беларусь и
Дню народного единства (России), подвели
итоги по выполнению проекта «Судьба
Родины». В рамках семинара заслушали
председателя совета Гродненской областной
организации РОО «Белая Русь» ректора
университета,
члена-корреспондента
Национальной академии наук Республики
Беларусь, доктора сельскохозяйственных
наук, профессора В. К. Пестиса, первого
проректора
университета,
кандидата
сельскохозяйственных наук, доцента А. А.
Дудука, проректора по научной работе
кандидата сельскохозяйственных наук,
доцента С. А. Тарасенко, заведующего
кафедрой физического воспитания и спорта
А. Н. Марчука. С российской стороны
держали слово М. П. Соболев («Беларусь и
Россия: историческая и духовная общность»
и «Об итогах реализации международного
(белорусско-российского)
авторского
креативного проекта М. П. Соболева
”Судьба Родины (от 100-летия начала
Первой мировой войны до 70-летия победы
Советского Союза во Второй мировой
войне)”», А. О. Лисицын («Не меркнет
память от впечатлений о посещении
Прохорова и Буйничского полей») и студент

1-го курса юридического факультета
Института управления (г. Архангельск) Р.
С. Еременко («Мой родной Архангельск –
город воинской славы» и «Деревня и труд –
мать и отец Беларуси и России»). После
вручения научных изданий (сборников
материалов конференций, журналов, книг),
газет, художественной литературы и наград,
проведения пресс-конференции член Союза
писателей России и Союза писателей
Беларуси А. Н. Ежов сделал подарок всем
участникам – творческий вечер «Караван
моей
судьбы»,
ставший
последним
аккордом в проекте «Судьба Родины». При
подготовке и проведении неординарного
мероприятия поручение ректора В. К.
Пестиса безупречно выполнили заместитель
начальника отдела по воспитательной
работе с молодежью И. П. Таранко, юрист
Ю. В. Буйницкая-Саядова, начальник
отдела международных связей С. С.
Мазурак и ведущие специалисты отдела Т.
А. Гриц и Н. Л. Потеха.
27–28 октября 2015 г. М. П. Соболев о
поездке в г. Минск и Гродно, достигнутых
успехах проинформировал председателя
Архангельского регионального отделения
Российского
военно-исторического
общества
советника
губернатора
Архангельской области С. М. Ковалева и
председателя научного совета областного
отделения РВИО доктора исторических
наук, профессора кафедры всеобщей
истории
и
директора
научнообразовательного центра «Международные
отношения и арктическая политика России»
института
социально-гуманитарных
и
политических наук С(А)ФУ им. М. В.
Ломоносова А. В. Репневского, министра по
делам молодежи и спорту Архангельской
области Е. Ю. Доценко, 29 октября –
секретаря Архангельского регионального
отделения партии
«Единая Россия»,
заместителя председателя Архангельского
областного
собрания
депутатов,
председателя комитета по бюджету и
налоговой политике С. В. Моисеева.
7 ноября 2015 г. на XXXIV
общественно-научных чтениях по военноисторической
тематике
«Защитники
Отечества», состоявшихся в Архангельской
областной научной библиотеке им. Н. А.

Добролюбова, М. П. Соболев и Р. С.
Еременко ознакомили слушателей с
результатами
авторского
проекта
и
презентовали
сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции «Судьба Родины (Вторая
мировая война – неоконченная Первая:
взгляд
белорусских
и
российских
исследователей»), посвященной 70-летию
Победы и проведенной совместно с
Витебским филиалом Международного
университета «МИТСО» в Архангельске 21
апреля 2015 г. (авторы креативного проекта
М. П. Соболев и Н. А. Голикова). В научное
издание вошли 22 исследования и 5 эссе 29
учащихся, учителей, студентов, аспирантов
и ученых из Санкт-Петербурга, Москвы,
Геленджика, Архангельска и Архангельской
области, Беларуси и Украины. Сборник
включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) с размещением на
сайте Научной электронной библиотеки
(elibrary.ru) (договор № 692-04/2014 K).
Данный
обзор
об
авторском
креативном международном (белорусскороссийском) проекте «Судьба Родины»
направлен для ознакомления в адрес
председателя
Государственной
думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации
председателя
Российского
исторического общества С. Е. Нарышкина и
министра культуры Российской Федерации
председателя
Российского
военноисторического общества В. Р. Мединского.
М. П. Соболев осветил свою
деятельность и работу вуза по выполнению
проекта в книге «Беларусь и Россия: одна
судьба на двоих» (на момент издания, т. е.
до 1 июня 2015 г., с. 69–74).
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