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Приветственное слово к участникам
Сахалинской конференции
И.А. Пермяков

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Вас на открытии III Международной конференции
«Уроки

Второй

мировой

войны

и

современность»,

проводимой

Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.
Сегодня, хоть и виртуально, мы собрались в знаменательный момент –
год 75-летия победы нашего народа над фашизмом. Это важнейшая дата в
истории страны, большой праздник, но не только. 75-летняя годовщина еще и
повод подвести итоги, приглашение к серьезной работе по осмыслению
исторических событий.
Увы, постепенно уходят из жизни ветераны – непосредственные
участники и свидетели той великой эпохи. Пользуясь этим, нам все чаще
пытаются предложить «новое прочтение» истории, навязать иной взгляд на
важнейшие события, принизить роль нашего народа в победе над фашизмом.
Задача

по

сохранению

противодействие

памяти

попыткам

о

Великой

фальсификации

отечественной
истории

войне,

приобретают

первостепенное значение.
Как указал в статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим» Президент Российской Федерации В.В. Путин:
«Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас
на Западе, причём прежде всего в отношении темы Второй мировой войны
и её итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов
мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской
конференциями». Именно поэтому, по мнению Президента, в сегодняшних
условиях «есть потребность продолжить анализ причин, которые привели
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к мировой войне, размышления о её сложных событиях, трагедиях и победах,
об её уроках – для нашей страны и всего мира. И здесь принципиально важно
опираться только на архивные материалы, свидетельства современников,
исключить любые идеологические и политизированные домысливания».
В Российском государственном архиве новейшей истории хранится
обширный

массив

материалов,

всесторонне

освещающих

события,

предшествовавшие началу Второй мировой войны, подготовку и проведение
боевых операций Великой отечественной войны, партизанское движение,
мобилизацию

народного

хозяйства для

нужд

фронта,

послевоенное

восстановление страны, увековечивание памяти Великой Победы и многое
другое.
Специалистами РГАНИ ведется большая работа по подготовке к
рассекречиванию этих материалов и введению их в научный оборот.
Архивом опубликован ряд сборников документов, тематических подборок
материалов, посвященных истории Великой отечественной войны и
увековечиванию памяти о Великой победе. Наш архив активно сотрудничает
со СМИ по обеспечению доступа общественности к ранее неизвестным
документам.
В мае этого года на официальном сайте РГАНИ была размещена
виртуальная выставка документов, приуроченная к 75-летию Победы над
фашизмом. Из обширного комплекса материалов, отложившихся в фондах
архива, для экспонирования нашими сотрудниками были отобраны лишь
немногие документы, те, что позволяют почувствовать сопричастность с
эпохой, трогают за душу. Один из них – «Проект речи маршала Советского
Союза Г.К. Жукова на параде Победы». Местами текст слегка расплылся от
попавших на него капель дождя, шедшего в Москве в день парада. На полях
пометы:

«Торжественно»,

«Тише,

Суровее»,

«Под

конец

читать

с

нарастанием, приподнять». Вглядываясь в текст документа невольно
чувствуешь дыхание времени…
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Хочу

особо

подчеркнуть,

Российский

государственный

архив

новейшей истории открыт к разноплановому сотрудничеству с научной
общественностью по изучению всех аспектов отечественной истории.
Уверен, только общими силами мы сможем решить поставленную задачу –
сохранить и упрочить национальную память о Великой отечественной войне.
III Международная конференция «Уроки Второй мировой войны и
современность» стремится к той же цели, внося посильную лепту в изучение
этой важнейшей темы.
Уверен, несмотря на дистанционный формат, конференция пройдет
успешно.
Желаю всем участникам интересной и плодотворной работы!

