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Симонов и Могилев: две судьбы едины 
 
     29-30 ноября  в городе Могилеве прошли Международные Симоновские чтения. 
Проводятся они при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике 
Беларусь, Российского центра науки и культуры (Минск), Могилевского областного и 
городского исполнительных комитетов, общественных объединений, средств 
массовой информации Беларуси и России. Организаторами выступают 
общественные организации российских соотечественников, одним из которых 
является Могилевское городское отделение Республиканского общественного 
объединения «Русское общество». 
     В рамках чтений проводится ряд мероприятий: Международный литературный 
конкурс памяти К.М.Симонова (приняло участие 169 участников из городов Беларуси и 
России), Республиканская викторина «Симонов и Могилев: две судьбы едины» (всего 
134 участника), в учреждениях образования прошли классные часы, внеклассные 
мероприятия, встречи с ветеранами и участниками ВОВ, в кинотеатрах города 
могилевчане смогли посмотреть фильмы по произведениям К.М.Симонова («Жди меня», 
«Солдатами не рождаются», «Живые и мертвые»), в библиотеках города прошли 
литературные встречи, состоялась презентация сборника стихов «Пилигримы 
Вселенной» могилевского поэта Марины Сливко и мн.др.  
     29 ноября – кульминация Международных Симоновских чтений. Утром состоялось 
открытие чтений с участием властных структур города, представителями 
общественных объединений российских соотечественников и национальных 
объединений, иногородними участниками, прибывшими из областных центров 
Республики Беларусь (Минск, Гродно, Гомель)  и Российской Федерации (г. Санкт-
Петербург, г. Смоленск). Затем  в Могилевском государственном университете им. 
А.А.Кулешова прошла  научно-практическая конференция «Оборона Могилева в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в исторических фактах и на 
страницах трилогии «Живые и мертвые» К.М.Симонова». Организаторами выступили 
МГО РОО «Русское общество», кафедра российской и восточнославянской истории, 
кафедра истории и культуры Беларуси, кафедра русского языка, Могилевский городской 
совет ветеранов.  
     Открыл конференцию Иванов А.В., проректор по научной работе УО «МГУ имени 
А.А.Кулешова», кандидат филологических наук, доцент.  После приветственного слова 
Алексей Валерьевич рассказал о раннем творчестве Константина Симонова.  Об 
оборонительные боях Красной Армии на территории Могилева и области летом 1941 
года поведал всем Матьков Федор Николаевич, председатель Могилевского городского 
совета ветеранов. 
Особый интерес вызвало выступление Сугако Леонида Александровича, старшего 
преподавателя  кафедры истории и культуры Беларуси МГУ на тему: «Оборона Могилева 
в июле 1941 года: дискуссионные аспекты историографии». Никого не оставил 



2 
 

равнодушным доклад «Могилев - боевой форт-пост на подступах к Москве»  Мартынова 
Ивана Ивановича, доцента физико-математических наук, члена Центрального совета 
Международной ассоциации малолетних узников фашизма. От имени ветеранов ВОВ 
выступил Кадет Владимир Данилович. В заключение он обратился к молодому 
поколению, чтобы жили под мирным небом, но помнили, что такое война. 
     Участникам и гостям конференции был предложен документальный фильм «23 дня из 
41-го». Далее Михальчук Тамара Григорьевна, доцент кафедры русского языка МГУ, 
кандидат филологических наук, доцент рассказала о романе К.М.Симонова «Живые и 
мертвые» как летописи героической обороны Могилева». Председатель МГО РОО «Русское 
общество» Опидович Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГУО 
«Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа № 42            г. 
Могилева», акцентировала внимание слушателей на том, что «память о К.М.Симонове 
для каждого из нас дорога по-особому: кто-то лично был знаком с ним, кто-то знает 
его по произведениям и биографии.  Симоновские чтения – актуальное мероприятие, 
своевременное и важное. Белорусы и россияне против переписывания истории в пользу 
чьих-то политических амбиций. Могилев – город-орденоносец, но по праву он 
заслуживает быть городом-героем». От Белорусского Республиканского Союза 
молодежи выступила Мышленок Анастасия, 2-й секретарь горкома, рассказав о работе 
по патриотическому воспитанию молодежи.  
     Кушнерова Людмила Петровна, директор УПП «Центр социальных работ для 
инвалидов», прочитала стихотворение К.Симонова «Открытое письмо. Участники 
Симоновских чтений  поэт-песенник Галина Радионова (г. Гомель) исполнила песню 
«Сестричка», поэт Петр Семинский (г. Гродно) прочитал стихотворение.  
     Подводя итоги конференции, Елена Опидович поблагодарила организаторов и 
участников, вручила всем благодарственные письма и книги – дар Посольства РФ. 
     Участники и гости чтений традиционно посетили Мемориальный комплекс 
«Буйничское поле», почтили память павших героев и память писателя-фронтовика 
К.М.Симонова минутой молчания, возложили цветы. При поддержке Могилевского 
облисполкома была проведена экскурсия по Мемориальному комплексу. 
     Вечером состоялся концерт памяти писателя «Всю жизнь любил он рисовать войну», 
на котором выступали также лауреаты песенного конкурса, состоялась церемония 
награждения победителей Международного литературного конкурса и Республиканской 
викторины «Симонов и Могилев: две судьбы едины». Мы поздравляем всех 
победителей!  
     Итоговым стал для Международных Симоновских чтений день  30 ноября. В этот 
день в Белорусско-Российской университете и Могилевском государственном 
университете продовольствия состоялись литературные встречи с иногородними 
писателями, поэтами, журналистами Беларуси и России: Верой Сухановой и Анастасией 
Самофралийской (г. Смоленск, РФ), Ольгой Адиятуллиной (г. Санкт-Петербург, РФ), 
Олегом Ананьевым  и  Галиной Радионовой (г. Гомель, РБ), Леонидом Лукшей, Матвеем 
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Рейдиным, Галиной Мазуркевич  (г. Минск, РБ), Петром Семинским (г. Гродно, РБ), 
могилевскими литераторами.  
     МГО РОО «Русское общество» провело пешеходную экскурсию по Могилеву для 
участников и гостей Международных Симоновских чтений.                         
     Из года в год интерес к Симоновским чтениям растет, приобретая международный 
статус. 
 
      
Елена Опидович, 
председатель МГО РОО «Русское общество» 
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