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2016 год для молодежной секции Йошкар-Олинского отделения Российского
общества интеллектуальной истории (РОИИ), действующего с сентября 2015 года на базе историко-филологического факультета Марийского государственного
университета, был насыщен знаменательными событиями.
Секция значительно увеличилась благодаря привлечению нового поколения
студентов, интересующихся вопросами интеллектуальной истории, расширила тематику научных исследований, а также активно занялась общественной и культурно-просветительской деятельностью.
Важнейшим направлением исследовательской работы молодежной секции
Йошкар-Олинского отделения РОИИ стал сбор, систематизация и анализ данных
о боевом и трудовом подвиге участников Великой Отечественной войны – уроженцев Марийского края и соседних регионов. Использование современных информационных технологий, в частности, обобщенного компьютерного банка данных
Министерства обороны Российской Федерации, позволило восстановить утраченные страницы жизни уроженцев Марийского края, студентов и преподавателей
Марийского государственного университета, а обращение к материалам семейных
архивов – обрести эмоциональную «точку памяти», через которую происходит
восприятие прошлого. Работа с документальными материалами и источниками
личного происхождения позволяет формировать критический подход к трактовкам военных событий и успешно противостоять попыткам фальсификации прошлого. Собранные материалы, без сомнения, являются важными источниками
по истории Великой Отечественной войны, в том числе для исследований в проблематике интеллектуальной истории.
На базе молодежной секции Российского общества интеллектуальной истории в феврале – июне 2017 года в рамках памятных мероприятий, посвященных
75-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, был проведен конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Как ковалась Победа на фронте
и в тылу». В конкурсе приняли участие как студенты вузов, так и школьники общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл. В этой связи большой
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интерес представили исследовательские работы обучающихся в Марийском государственном университете студентов-иностранцев, выходцев из Средней Азии
и Кавказа, во многом отразившие общие для постсоветского пространства способы рецепции событий 1941–1945 годов. Чувство глубокой гордости за подвиг
советского народа и вклад малой родины в приближение Победы, стремление
проследить жизненный путь членов собственной семьи в данный исторический
период, внести посильный вклад в формирование коллективного портрета Воина
Великой Отечественной войны, несомненно, свойственно молодому поколению,
сохранившему связь с прошлым советского народа.
Тематике Великой Отечественной войны были посвящены отдельные заседания научных клубов «Хронос» (история), «Сократ» (политология), «Логос» (филология), «Молодое перо» (журналистика). Студенты историко-филологического
факультета продолжили работу по пополнению коллекций созданного в 2015 году
интерактивного музея, в котором содержатся сведения об участниках войны – студентах, сотрудниках и преподавателях Марийского педагогического института
им. Н. К. Крупской / Марийского государственного университета. Многие из членов
секции были участниками общественно значимых мероприятий – Вахт Памяти,
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, всероссийских патриотических акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Стоит отметить, что
студенты историко-филологического факультета также являются бойцами действующего в Марийском государственном университете студенческого поискового
отряда «Воскресение», занимающегося восстановлением исторической памяти
о событиях и участниках Великой Отечественной войны. В сентябре 2016 года
во время прохождения на базе Маргосуниверситета международной конференции
«Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, политика и историческая память» состоялся круглый стол «Изучение истории и культуры славянских
народов на исторических факультетах российских университетов», участниками
которого стали председатели и члены региональных отделений РОИИ. Важным
пунктом программы конференции стало подписание договора о сотрудничестве
между музеем поискового отряда «Воскресение» и Музеем Словацкого национального восстания (Банска Быстрица, Словацкая Республика).
Другим важнейшим направлением работы секции стала подготовка к мероприятиям, связанным с 85-летием высшего педагогического образования Республики
Марий Эл. Студенты Йошкар-Олинского отделения РОИИ приняли активное участие в сборе материала по истории Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской / Марийского государственного университета, с их
участием была проведена историческая викторина, художественная и фотовыставки.
В феврале 2016 года на базе Марийского государственного университета прошла XLVIII Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых (УПАСК), в которой приняли участие представители 33 вузов Урала
и Поволжья, Северо-Европейской части Российской Федерации, Крыма и Казахстана. Участие в крупнейшем всероссийском студенческом форуме позволило
не только обсудить достижения в области археологии и этнологии, но и наметить
направления междисциплинарных исследований.
В целом 2016 год открыл новые возможности для развития молодежной секции Йошкар-Олинского отделения РОИИ. В ближайших планах работы секции –
проведение на регулярной основе круглых столов и семинаров по вопросам
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истории и методологии, участие в грантовой и проектной деятельности, развитие
научного сотрудничества со студентами российских и зарубежных вузов. Результаты лучших научно-исследовательских работ членов молодежной секции Йошкар-Олинского отделения РОИИ будут опубликованы в разделе «Дебют молодого ученого» научно-практического ежегодника «Запад – Восток».
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