
«ЧАС ПАМЯТИ»  

В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА  

«ВОЙНА В МОЕЙ СУДЬБЕ» 

 

В комплексном читальном зале научной библиотеки РГУ имени  

С. А. Есенина прошло, по словам приглашенных студентов 3 курса 

факультета истории и международных отношений, очень интересное и 

познавательное мероприятие «Час памяти» в рамках круглого стола «Война в 

моей судьбе», посвященном 75-летию Победы. 

На мероприятии преподаватели, студенты и работники вуза 

рассказывали о родных и близких людях, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. 

После воспроизведения песни «Нет в России семьи такой, где не 

памятен был свой герой» присутствующих поприветствовала директор 

библиотеки Устинова Татьяна Алексеевна и напомнила, что в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 г. 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы.  

Великая Отечественная война стала историей. День Победы с каждым 

годом становится грустным праздником: уходят ветераны. Также печально 

осознавать, что в былое время не было собрано полной информации о наших 

родных и близких людях. Казалось, что все еще впереди, что они будут жить 

вечно. Но увы! Время неумолимо. Мы никогда не должны забывать своих 

отцов, дедов, прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне, которая стала великим испытанием для народов нашей страны. Это 

была воина, в которой решалось – будет ли будущее у народов Советского 

Союза, потому в рамках нацистских планов всем жителям страны Советов 

преуготована участь рабов и холопов. В худшем – уничтожение. Но наш 

народ выстоял 1418 дней и ночей, победил и отстоял мир. Война постучалась 

почти в каждый дом, затронула многие семьи. Сегодня в данной аудитории 

присутствуют люди разных поколений, но нас объединяет одно – память о 

наших близких людях. 

Мы вспомним, что сделали наши отцы, деды и прадеды, чтоб подарить 

нам счастье – жить. 

Далее Татьяна Алексеевна передала слово проректору по научной 

деятельности Владимиру Анатольевичу Горнову, который рассказал о своей 

маме, которая совсем маленькой девочкой испытала, что такое жестокость 

войны, смотрела смерти в лицо. Затем выступили: Семкина Наталья 

Алексеевна, ведущий специалист Центра региональных проектов с рассказом 

о папе Чапышкине Алексее Максимовиче, сопровождая интересной 

презентацией; Аджиева Елена Михайловна, зав. кафедрой педагогики и 

менеджмента в образовании, поделилась детскими впечатлениями о своем 

дедушке и исполнила песню «Журавли»; Решетина Мария Владимировна – о 

дедушке Решетине Сергее Степановиче; Анисимова Анастасия Олеговна, 

специалист Управления по приему и маркетингу, – о дедушке Иванове 

Николае Стефановиче, ребенке войны, рассказ которой тронул до дрожи; 



Семенова Лидия Васильевна, инженер кафедры информатики, 

вычислительной техники и методики преподавания информатики, – о папе 

Загороднове Василии Петровиче; Закарян Полина Анатольевна, студентка  

4 курса института иностранных языков, – о дедушке Закаряне Михаиле 

Рафаэловиче; Аленичева Елена Александровна, зав. отделом НБ, – о дедушке 

Аленчеве Сергее Ивановиче; Атякшева Любовь Алексеевна, зав. сектором 

НБ, – об отце Филатове Алексее Васильевиче. Следует отметить, что 

выступающие высказывались о подвигах своих близких с трепетом и 

гордостью. И в завершении встречи прозвучали слова поэта Константина 

Ваншенкина из стихотворения «Уходят наши близкие»: «Уходят наши 

близкие. А мы за них страдаем. Пока мы помним, мы не забываем». Они 

навсегда будут с нами. 

Больше всего присутствующим студентам понравились живые 

рассказы о родных и близких людях, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, интересные истории, факты.  

Такие встречи помогут нашим студентам сохранить историю Великой 

Отечественной войны и дать отпор тем, кто старается ее переделать. 
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