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Аннотация: предлагаемая статья посвящена анализу современных комме-

моративных практик, посвященных истории Великой Отечественной войны. 

Данный анализ проведен на основании непосредственного опыта соответству-

ющей деятельности Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль-

янова в последние несколько лет. Этот опыт демонстрирует появление ряда 

новых форм работы в указанном направлении, имеющих широкие перспективы 

в ближайшем будущем. 
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Коммеморативные практики, посвященные героическим страницам исто-

рии Великой Отечественной войны, имеют давние традиции в Чувашском гос-

университете им. И.Н. Ульянова. От самого начала его создания особое внима-

ние этому направлению работы уделяли преподаватели существовавшей в те 

годы военной кафедры, исторического факультета и других подразделений вуза, 

а также непосредственное руководство университета. За весь период существо-

вания университета накоплен обширный опыт, требующий своего обобщения и 
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осмысления. Объем данной статьи не позволяет вместить даже общую характе-

ристику основных направлений этой деятельности, поэтому мы сосредоточим 

внимание исключительно на современном этапе ее развития, включающем в себя 

появление новых форм и методов. 

Одной из главных форм работы остается поисковое движение студентов 

университета и тесно связанное с ним развитие музейного комплекса ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова. Поисковый отряд университета был создан еще в 1990-е гг. и воз-

рожден на качественно новом уровне в 2013 г. [5, с. 248]. Поисковую деятель-

ность отряда возглавил доцент кафедры археологии, этнографии и региональной 

истории доцент С.Н. Кодыбайкин. В 2014 г. решением Учёного совета универси-

тета отряд получил название «Георгиевская лента». За прошедшие 9 лет члены по-

исковикового отряда были отмечены наградами различного уровня, в том числе 

знаками Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом 

движении». География деятельности поисковиков ЧГУ стала чрезвычайно обшир-

ной: Смоленская (2013 г.), Калужская (2014 г.), Тверская (2015, 2016, 2018 гг.), 

Мурманская (2017, 2020, 2021 гг.) и Ленинградская (2019 г.) области, Севастополь 

(2016–2021 гг.). Кроме того, в 2017 г. члены «Георгиевской ленты» участвовали в 

исследовании Казанского оборонительного рубежа, а в 2021 году, посвящённом 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 

приняли участие в научных и мемориальных мероприятиях, приуроченных дан-

ному событию. 

Одним из весомых результатов деятельности поисковиков университета яв-

ляется постоянное пополнение и обновление экспозиции и проведение экскур-

сий в открывшемся в 2013 г. на историко-географическом факультете ЧГУ музее 

Великой Отечественной войны [3, с. 51]. 

В качестве новой формы работы следует отметить использование в комме-

моративных практиках современных цифровых технологий. В частности поиско-

вики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова приняли активное участие 

в создании интерактивной карты, размещенной на сайтах «Воинская память Чува-

шии» и «Солдаты Чувашии». В 2018 г. по инициативе ректора ЧГУ им. 
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И.Н. Ульянова А.Ю. Александрова авторским коллективом преподавателей исто-

рико-географического факультета был выполнен проект «Создание и поддержка ин-

терактивной карты мемориальных памятников и воинских захоронений Чувашской 

Республики, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны». В 

2019 г. полученную в итоге работы карту презентовали в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

[2, с. 188]. Эта работа продолжается постоянно. В 2021 г., например, в связи с прове-

дением Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, в интерактивную карту материальных памятников и объ-

ектов исторического наследия Чувашской Республики был включен раздел, непо-

средственно касающийся указанных событий [1, с. 136–137]. 

Сравнительно новым направлением деятельности по мемориализации исто-

рической памяти о Великой Отечественной войне в ЧГУ им. И.Н. Ульянова стала 

работа филиала Общероссийской общественно-государственной просветитель-

ской организации «Российское общество «Знание» в Чувашской Республике», 

директором которого является декан историко-географического факуль-

тета О.Н. Широков. Роль общества «Знание» сегодня особенно актуализирова-

лась на общероссийском уровне, а в Чувашии она стала довольно заметной бла-

годаря ректору Чувашского госуниверситета А.Ю. Александрову, непосред-

ственно организовывавшему проведение лекций в рамках дней воинской Славы 

и памятных дат в России, а в 2021–2022 гг. участвовавшему в организации и про-

ведении мероприятий по увековечению подвига строителей Сурского и Казан-

ского оборонительных рубежей на территории Чувашии и в честь выдающихся 

земляков. 

В целом университет принимает регулярное участие и выступает в качестве 

непосредственного организатора и инициатора мемориальных мероприятий в 

Чувашской Республике, имеющих постоянное освещение в СМИ и интернет-ре-

сурсах. Перечислить конкретные примеры подобных мероприятий просто невоз-

можно в силу их очень большого числа, поэтому назовем только сами акции: это 

Уроки мужества и Уроки Победы, ежегодно проходящие при прямом участии 

преподавателей и студентов университета, акции «Вахта памяти», «Георгиевская 
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ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Диктант Победы» (послед-

нюю стоит выделить особо, так как именно ЧГУ им. И.Н. Ульянова выступает в 

качестве центральной площадки при ее проведении в Чувашской Республике). 

Также необходимо упомянуть деятельность университета по реализации феде-

рального проекта «Историческая память», координатором которого в Чувашской 

Республике является ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова А.Ю. Александров. Кроме 

того, университет регулярно проводит тематические научные конференции, по-

священные различным аспектам истории Великой Отечественной войны, круг-

лые столы, а также отдельные тематические секции в рамках ставших традици-

онными для ЧГУ им. И.Н. Ульянова конференций «Человек. Гражданин. Уче-

ный». Не менее значимыми за последние годы в этом отношении стали кон-

курсы-фестивали научно-исследовательских и творческих работ «Великие сыны 

России» [3, с. 99]. 

Вершиной коммеморативных практик следует считать развитие соответству-

ющего научного направления. Историкам Чувашии и широкой общественности 

хорошо известен вклад, который внесли в изучение истории Великой Отечествен-

ной войны ученые республики, преподававшие в разные годы в ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова. Среди них такие признанные имена, как В.Д. Дмитриев, Ю.П. Смирнов, 

И.И. Бойко, В.И. Соколова. Эта работа продолжается и сейчас. В последние не-

сколько лет свои исследования опубликовали О.Н. Широков, О.В. Андреев, 

Д.А. Ялтаев, А.Н. Евдокимова, М.А. Широкова и др. [1–4; 6; 7]. 

Таким образом, работа по мемориализации исторической памяти о Великой 

Отечественной войне в Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова не пре-

кращается. В современной ситуации она приобрела еще большую общественно-

политическую значимость. А это означает, что в ближайшие годы мы можем 

ожидать новых акций, мероприятий, исследований, свидетельствующих об успе-

хах в этой деятельности. 
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