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Год 2020-ый, несомненно, войдет в историю как год испытаний на прочность абхазской
государственности, проверки на стойкость народа Абхазии.

Но знаменателен он не только политически, экономически и прочими потрясениями. Они пройдут,
они безвозвратно канут в прошлое. А в историческую летопись Апсны 2020-й навечно будет
занесен как год 75-летия великого сына Абхазии, основателя современного абхазского государства,
Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, вся жизнь которого
явилась ярчайшим примером служения своему народу, своей родине; образцом стойкости,
мужества и мудрости; несгибаемой воли и умения преодолевать выпавшие на его долю тягчайшие
испытания.



• К сожалению, в силу хорошо известных причин все торжественные мероприятия, посвященные 75-
летию нашего великого соотечественника, перенесены на более поздний срок. Несомненно, в
недалеком будущем наш народ, наша страна достойно отметит столь знаменательную дату своей
истории. Но, конечно же, очень хочется, чтобы в доступном на данный момент режиме мы могли
почтить память нашего Первого Президента непосредственно в день его рождения. Именно поэтому
мы сочли возможным напомнить о проекте «Его выбрало время», разработанном, организованном и
осуществленном коллективом Национальной библиотеки Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир в
2015 году, который был посвящен 70-летию В. Г. Ардзинба. Мы сочли это возможным сейчас,
поскольку все показанное и озвученное в рамках проекта «Его выбрало время» пять лет назад и
сегодня не теряет своей актуальности и значимости.



• В качестве его основных целей и задач были определены содействия процессам патриотического и нравственного

воспитания молодого поколения; углубление исторических знаний, воспитание духовных ценностей по канонам

кодекса «Апсуара» на примере жизни и деятельности В. Г. Ардзинба. К участию в проекте были привлечены

представители министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, Администрации городов и

районов, Музей боевой славы им. В. Г. Ардзинба и мемориального комплекса Первого Президента, АБИГИ;

представители семьи В. Г. Ардзинба, его соратники и друзья; Ветераны Отечественной войны народа Абхазии;

преподаватели и студенты АГУ; представители научной и творческой интеллигенции и средств массовой

информации Абхазии. Напомним при этом, что организатором и исполнителем данного проекта является

руководство и коллектив ГУ НБРА им. И. Г. Папаскир.



• Мероприятия в рамках проекта были организованы следующим образом. Прежде всего была организована доставка учащихся средних школ из 

определённого региона Абхазии в г. Сухум. Доставлялись они специально арендованным транспортам, группой по 70-100 человек. 

Местом сбора было определено здание музея боевой славы им. В. Г. Ардзинба.

• Отсюда, в сопровождении сотрудников НБРА, участники проекта направлялись в с. Нижняя Эшера, где проходила церемония 

возложения цветов к мемориалу В. Г. Ардзинба; затем экскурсия в мемориальном музее В. Г. Ардзинба и музее средней школы с. 

Нижняя Эшера. Затем группа возвращалась в Сухум, где проходила памятная церемония у мемориала славы, экскурсия по музею 

боевой славы им. В. Г. Ардзинба. Здесь же организовался тематический вечер, посвящённый Первому Президенту Абхазии, в 

программе которого были тематические доклады посвящённые жизни и деятельности В. Г. Ардзинба; выступление родных, близких, 

друзей, соратников Первого президента, воспоминания Ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, беседы с 

представителями научной и творческой интеллигенции, тематику которых можно обозначить следующим образом:

• - Научная деятельность В. Г. Ардзинба – учёный – историк, Руководитель научного учреждения; 

• - В. Г. Ардзинба – руководитель национально – освободительского движения народа Абхазии в 80 – 90г.г. ХХ века.

• - В. Г. Ардзинба – организатор борьбы народа Абхазии с грузинским агрессором. В. Г. Ардзинба – главнокомандующий 

вооружёнными силами РА.

• - Деятельность В. Г. Ардзинба на посту руководителя независимого Абхазского государства. 



• Данный проект получил широкий общественный
резонанс. По многочисленным просьбам было
увеличено количество проведённых мероприятий в
рамках данного проекта. Отметем так же, что при
его осуществление также была организована
доставка групп учащихся из Сухума по месту
жительства с соблюдением принятых в таких
ситуациях правил (имеется в виду сопровождение
ГАИ, МЧС; « скорая помощь » ).

• Нельзя также не отметить, что проект НБРА «Его
выбрало время» , послужил своего рода стимулом
для активизации процесса проведения различных
мероприятий в рамках года В. Г. Ардзинба, потому
мы вправе назвать его проектом
Общегосударственного значения.

• В рамках проекта была предусмотрена и
демонстрация документальных фильмов о жизни и
деятельности В. Г. Ардзинба. Учащиеся школ также
возможность продемонстрировать подготовленные
ими тематические литературно – художественные
программы, посвященные В. Г. Ардзинба.

Смотреть видео: Три интервью о Владиславе Ардзинба

Смотреть видео: Владислав Ардзинба. Драма победителя

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1061&v=DEMpoQrzY4I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m-r0KlFv4t0
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