Открытие конференции

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАСКЕВИЧА
Уважаемые участники конференции и гости!
Позвольте поздравить Вас с началом работы Международной научной
конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны.
Сегодня здесь собрались историки, архивисты, сотрудники музеев, преподаватели — представители Беларуси и многих европейских государств, члены дипломатических миссий. Учитывая важность Первой мировой войны
как исторического события, научный уровень и географию участников,
конференцию нельзя не рассматривать как важный этап изучения исторических процессов начала XX в. в межгосударственном масштабе.
Целое столетие отделяет нас от события, поражающего масштабом военных действий, которые прямо или косвенно затронули народы всех
континентов, изменили мир, унесли миллионы жизней. Великая часть
этой боли досталась и жителям Беларуси. Наша территория на протяжении трех лет находилась в эпицентре военных и политических событий.
Сотни тысяч белорусов были мобилизованы в действующую армию, значительная часть населения привлекалась на оборонительные работы. Отступление российских войск на восток сопровождалось массовым беженством. Все тяготы и лишения оккупационного режима познали на себе
миллионы людей. Изменение ценностных критериев, крушение надежд
и многих жизненных установок, потеря стабильности и надежности — все
это итоги масштабного кровопролитного конфликта начала ХХ в. Страшной ценой мирового пожарища человечество было вынуждено искать
пути к построению более совершенного общества.
Вилейка — современный и красивый белорусский город. Он не
случайно выбран для проведения конференции — город трижды в ходе
Первой мировой войны оказывался в зоне жестоких боев: в августе —
сентябре 1915 г. во время Виленской операции и Свенцянского прорыва — крупного кавалерийского сражения, а также в марте 1916 г. во
время проведения Нарочанской наступательной операции российских
сил, в июле 1917 г., когда была предпринята попытка осуществить наступление на Вильно частями Западного фронта.
Сейчас наша задача заключается не только в объективном изучении событий вековой давности, но также в том, чтобы вспомнить о далеких страницах истории и отдать дань памяти тем, кто в годы Первой мировой войны
беззаветно служил своей стране. В начале августа в Сморгони прошли ме8
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роприятия, посвященные столетию Первой мировой войны. На символическом месте ведется строительство мемориального комплекса в память
всех жертв войны. В учреждениях образования Беларуси активизировалась
деятельность краеведческих музеев по созданию экспозиций, посвященных Первой мировой войне, проходят и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о тех событиях.
Учащиеся и студенты осуществляют сбор документов, материалов
и вещественных экспонатов во время туристских походов и краеведческих экспедиций непосредственно на местах, где проходили военные
события времен Первой мировой войны. Во многих музеях учреждений образования открыты экспозиции, отражающие события Первой
мировой войны.
К месту будет отметить деятельность в этом направлении и учреждений
образования Вилейского района. В течение нескольких лет туристский
клуб учащихся «Черепашки» совершает экспедиции по линии фронта
Первой мировой войны — более 140 километров по тропинкам Вилейского, Сморгонского, Мядельского, Поставского, Браславского районов.
Ученики ведут поиски объектов Первой мировой войны, проводят беседы
с местными жителями, в День поминовения воинов 11 сентября ежегодно
представляют свои фотоэкспонаты, видеофильмы «По следам Первой
мировой войны» в выставочном зале краеведческого музея истории Первой мировой войны, расположенном в д. Забродье. Учащиеся школ Вилейского района поддерживают тесную связь с семьей известного художника Бориса Цитовича, воссоздающего образы и события Первой мировой войны в своих картинах. Каждый год 9 мая в д. Забродье также проходит поминовение воинов обеих мировых войн.
Заявленное проблемное поле конференции свидетельствует о том,
насколько велик научный интерес к изучению событий и последствий
Первой мировой войны. Осознание значимости тех событий позволяет глубже понять суть многих исторических, экономических, политических, социокультурных процессов, которые зародились в период
Первой мировой и всё еще влияют на современность.
К сожалению, во многом война начала ХХ столетия все-таки остается в тени Второй мировой и не так глубоко изучена специалистами.
Тем более отрадно, что данная конференция привлекла такое значительное число исследователей. Надеюсь, что в ходе работы Вы сможете
определить новые направления для дальнейшего исследования истории Первой мировой войны, и это позволит более объективно посмотреть на прошлое и лучше осознать современность.
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы!
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