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20 ������ � ���� ������

��������� Park Inn by Radisson Pulkovskaya
(�. �����-���������, ��. ������, 1), 

���������� ��������������� �������������� ����������� 
��. �.�. ������� (�. �����-���������, ���������� ���� �����, 48)

    ���������� �������� ������������ ����������� ���������� 
��������� «���������� �������. ������� ������� ��������� ���� 
� ������� ������������� ����������� � ����������� ������»

12:30‒13:45

���������:
          ������ ��������� ����������, ������������ ������������ �����-
������� «������� ������», ���� ������������ ������ ������

          ������� ������ ���������, ������� ����������� ���������� 
���������

�����������:

��������:

    ������ ������� ������������, �������� ���������� �������� 
�����������, ������������ ��������� ���������� �������� ��������-
������� �����������, ������ ����������� ��������������� ���������������� 
������������

         �������� ������� �������, �������� �������� ����������� ���������� 
���������, ������ ��������� ����������� ��������������� ������������-
���� ������������, �������� �������������� ������-������������� ������ 
«��������� �����������», ����������� ������������ ��������� ���������� 
�������� ��������������� �����������

    ������� ������ ������������, ������ ����������� ���������������� 
��������������� ������������ ��. �.�. �������

    �������� �������� ����������, ������ ������������ ����, �������� 
������� ����, ������, ���������� �������� ������� «�����. ��������. 
�������», ����������� �������� ��������� «������-������������� 
�������», ����-������������� ���������� �������� �������� � �����-
��������� ����

    ��������� �������� ����������, ����������� ��������� ��������� 
������� � �������� ����������� ��������������� ���������������� 
������������, ����������� ��������� �������������� ������-������������� 
������ «��������� �����������»

�����������, �������������� � ����������� ��������� ������-
��������� ����������� �. �����-��������� � ������������� �������, 
������������� ������������ ������� �������������� ������ �. �����-
���������� ������������� �������; ��������� � ���������� ����� 
«��� «�����» (���).

���������:
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��������������� �������� ���������, ��������, ����� � ���������� 
(�. �������, ��. ���������, 5)

18:00‒20:00
������������� ������������ ���� «��������� ��������» 
(��� «��������� ������»)

21 ������ 
� ����� �� ��������� � �����-����������

� �������� ��������� ����� � ����� «�������» ������ ������� 
�� ����� ��������� ����������� �������, ������������ ��������� � ���� 
������� ������������� �����. ����������� ���������� � ���� ���������� 
������� «��� ����� ��������» 

8:45

10:00

��������� ���������
������� ���������� ������ 

(�. �������, ��������������� ��., 1)

����������� ���������� ������
�������� ��������� �� �������� ����������� ������

10:00‒11:00

���� ���� ��������� ���������
        �������� �������� ���������� �������� �������� ��������� 1943�1947 ��., 
�������������� ����������� ������� ��� ������, � ���������� �������� 
��������� 2020�2022 ��. �� ��������� ����� �������� ������� ��������� �� 
������� �������� � �� ���������� � ���� ������� ������������� �����

11:00‒12:30

         ��������� ��������� � 1
        ������������ ������ ������������. ������������ ������ 
� ����������� ������

�����������:

    ����� ��������� ������������, ����������� ������������� 
���������� ���������� ��������� � ������-�������� ����������� 
������
     ��������� ��������� �������, ���������� ������������� ������� 
         ����������� ����� ����������, ����-���������� �����-���������� 5

     � ������ ������ ��� «��������� ������» ���������� �������� 
�������������� ������� «����� ����������», �� ������� ������������ �������� 
��������� � ��������� QR-����, �� ������� ����� ���������� ����������-
������� ��������� �� ������ �������� ������, �������� ������������ �������� 
������ ������� � ���� ������� ������������� �����.

���������:
�������� «����� ����������»



�������:

         ��������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������� 
����������� � ����� ���, ����������� ����� ���������� ���������

      ��������� ��������� ��������, ������������ ������������� ����-
���� ���������� ��������� (���)
    �������� ���������� �����������, ������� ������� ���������� 
���������
         ������� ������� ����������, ������� ����� � ������� ����������� 
���������� ��������� (���)
       ������� ������ ����������, ������������ ������������ ��������� 
���������
        ����������� ���������� �����, ������������ ��������� ����������� 
������������� ��������, �������������� �������� ����� «������� 
���������»
         ������� ����� ���������, ������� ��������������� ���� ���������� 
���������, ������������� ��������� ��� «��������� �������� ������»
       ����� ����� ����������, ������� ��������������� ���� ���������� 
���������, ������������ ������������ ����� ��� «��������� ������»

�����������:

12:30‒13:00 � �������/����-�����

13:00‒14:30

      ������� ���������� ������ � ���� ������� ������������� 
����� �� ������� �������� � �� ���������� � �������� ����� 
������������ ������ � ������� ����������� � ��������������� 
����������

��������� ��������� � 2

�������:
         ��������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������� 
����������� � ����� ���, ����������� ����� ���������� ���������

    ���������� ���������� � �������� ������� ������������ ������, 
���������� �����-������������� � ���������

   ��������� �������� ����������, ������������ �������������� 
���������� ����

       �������� ������� ������������, ��������� ���������� ����������� 
�������� ������ ��� ������
   
     

�����������:

6



     ������ ���� ��������, ��������� ���������� �� ������� �� 
����������� ������� � ����������� ������������, ��������������� 
����������, ��������������� ����������� � ���������� ����������� 
����������� ���������� ���������

            �������� ������� ����������, ��������� ���������� �� ������� �� 
�������������� ����� ������ ��������� ��� ����������� ����������� 
���������� ��������       
   
       ������  ����  �������������,  ��������  ���������  ���������� 

������� ���

     ������ ����� ����������,  �������� ���������  �������  ��� 
��������

        ������ ����� ����������,  �����������  ������������  ��������- 
���� ��������� �� ����� ��������

     ������� ������ ���������, ������� ����������� ���������� 
��������� (���)
        

14:30‒15:30 � �������/����-�����

������ ������������ ��������
������� ���������� ������

(�. �������, ��������������� ��., 1)

            ������������ �������� �1 
            �������� ������ ������������ �������� � �� ���������� � 
���� ������� ������������� ����� ������ ������� ���������: 
������� � �������������

15:30‒17:00

          ������ «������� ���������� ������ � ���� ������� �������-
������ �����: �������� ��������»

    � ������ ������ ������ ����������� �������� ����������� �������� 
����������, ����������� � ���������� �������� ��������� �� ��������� 
������ �������� ���������� ������ �� ������� �������-���������� 
����������� � �� ���������� � ���� ������� ������������� ����� 1941�1945 
�����. � ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��������� 
��������� ������ � ������������ ����������� ������ �� ��������� 
����������� ��������� �������������, ���������� � ����� �� 
������������� ������������, ��������� ������������� ������������ 
������, �������� ��������������, �������������� ������ ������������ � 
��������� ������������, ���������� � ������� �����, �������������� ����� 
��������� ���� � ������ ���������� �����.

���������:

7



���������:

         ����������� ����� ����������, �������������� �������� � ������-
������ �������� ���������� ������� ������

�����������:

      ������� ��������� ������������, ����������� ������������ ����-
��������� �������� ���������� ���������

           ������� ������ ����������, �������� �. �����-����������
    ������� ������������ ��������������: ������������� ������ � 
�������� ������� ���������� ����������

     ������� ������ ��������, ����������� ���������� ���������� �� 
������� �� �������������� ����� ������ ��������� ��� ����������� 
����������� ���������� ��������
    �������� ������������ �������-���������� ���������� � �� �����-
����� � ��������� ������������� ����������� ������������ ���������� 
�������� ���������� ���� � �������� ������������ ������ � ���� ������� 
������������� �����

     ����� ����� �����������, �������� ������-������������� ������ 
������� ���������� ���������� � ������������ ����������� �����-
������ ���������� ��������
     �������� ������ ������� ����� �������� � �������� ������������ 
������ �� ����� ������� ������������� ����� � � ������������ ������

    ��������� ������ �����������, �������� ������������� �������
        ����������������  ������������  �������-����������  ����������� � 
�� ���������� �� ���������� ������������� ������� � ���� ������� 
������������� ����� � ������ ���������� � ��������� ��������

          �������� ��������� ��������, �������� �������� �������
       �������� ����������: ���� ����������� � ������������ ����� ������-
�� � ��������� ������� ���������

     ������� ������ ����������, ������ ������������ ����, ��������� 
��������� ������� �����-�������������� ���������������� ������������
        ������� ����� �����-�������������� ���������������� ������������ 
� ������� ������������� �����: ������������, ���������, ����������

    ����� ������ ���������, ������ ����������� ����, ��������� 
������� ���������� ����� ����������� ���������������� ������������ 
������������ ����� �.�. ��������
        ��������-�������� ������ �������� ���������� ������ � ���� ������� 
������������� �����: ������ ��� �������������� � ����������� ��� 
������������

    ������� ����� �������, ������ ����������� ��������� ������-
�������� ����
       �������������� ���������� ����������� ������� �������-��������� 
��������� �� ������ � ������ ������������ ����������������

    ���������� �������� ����������, ������ ������������ ����, 
��������� ��������� ������� �����-�������������� ���������������� 
������������ 8



       ������� ����� ����������� ���������� � ������� ���������� ��� 
������ �������� ���������� ������ � ���� ������� ������������� �����

            ������  �����  ���������,  ��������  �����������  ����,  ������� 
������� ��������� ��������� ����������� � ����� ���
             ������� ���������� ������: �� ������� � �����, ��� ����� ��������

17:00‒17:30 � �������/����-�����

          ������ «����������� ��������� ��������������� ���������-
���� ������ ������������ � ���������� �������» 

17:30‒19:00

     � ������ ������ ������ ��������� ���������� ���������� �������� 
��������������� ������������� ������ ������������, ������ � 
������������� �������, ���������� ������������ ������ � ����������� 
���������� ������������. ��������� ������� � ������������ ������ 
�������� ���������� ������������� ���������� ������������� �������� 
� �� ����������, � ����� ���������� ������� ��������������� � ���� 
����� � ���� �� ����������.

���������:

���������:
��������� ����� ����������, ������ ����������� ����, ��������� 
������� ���������� �����, ���������� �������� � �������������� 
����� ��� ������

�����������:

      �������� �������� ����������, ������ ����������� ����, ������-
���, �������������� ���� �������� ������� ����, ������� ������� 
��������� �������� ������� ����, ����������� ������� ����� 
���������� ���������
         ������������ �������: ��������-�������� ��������������

    ������ ����� ����������, ������ ����������� ����, ���������, 
������� ������� ��������� ������ �������� ����������� ������������� 
������� � ���������� ���������� � ����� ����������� ������������, 
��������������� ���������, ��������������� ����������� ��� 
������������ ����������� ���������� ���������
    ��������������� �� ������������ �������: �������� ������-
���������� � ���������������

      ������� ����� �������������, �������� ����������� ����, �����-
������ ����������� ������������ ������������������ ����������� 
������������ ������������ ��� ������������ ����������� ���������� 
���������
    ������������ ������ �������� ���������� ������ ��� ��������� ������ 
���������� ������������ ������

        ��������� ������� ������������, �������� ������������ ����, 
������ ������� ���������������� ������������� � ����� ������������ 
����������� ���������� ��������� 9



���� ��������������� ������� ��������� ����������� � ��������� 
������������� ���������� ������������ � �� ���������� ������� 
������� ������������� �����

    ������� ���� ����������, ������ ������������ ����, ��������� 
������� ���������������� ������������� � ����� ������������ 
����������� ���������� ���������
      ������� ����������� ���� � ������������ � ������������� ������-
��� ������� ������������ � �� ���������� ������� ������� �������-
������ �����

    ��������� ��������� ����������, �������� ����������� ����, 
����������� ��������� �� ������� ������ �����-�������� ��������� 
(�������) ������������ ����� �.�. �������� (����)
      ��������� ������, ������������� ������������ ����������: ����-
������ ��������������� � ������ ��������-��������� �������

      ��������� ���������� �������, ������ ������� �������������� 
����� ����� ��� ������

         ��������� ������ ���������, ���� ������������ ������ ���������� 
���������
     ��������������� ������������� ������ ������������ � ���������� 
�������. ����������� ������

���������� ��������� ��� �������� 
(�. �������, ��. 25 �������, 1)

16:00‒17:30

    ������������ ����� ����������,  ����������� �������� 
���������������� �������-������������ ������ «������»
         ���������������� ������ ���������

    ���������� ����� �������������, ������� ��������������� ���� 
���������� ���������

��������� ���������
«������ � ������������� ��� ������. 
�� ������ � �������»

���������:
���� ����������� ��� ������ ��������� «���������� �������� ��������»

���������:

         ������� ������ ������������, �������� ������������ 
�� �������������� � ��������� ��������������� ���������� �� ������� 
������� «�������»

���������:

10



����������� ��������� �������� «������� ������» 
��� ����������� ��������� ������� ���� �.�. �������.

�.�. ����������. �������� �������� «������ ����� �������»
(����������� �������� � 8 ��� ��������� ��������)

         ������ ���� ���������, �������, �������, ����� ����� ���������� 
���������, �������� ������ ����, �������������� ������������ 
�������� «������� ������»

     ������� ������ ������������,  �������� ������������ 
�� �������������� � ��������� ��������������� ���������� �� ������� 
������� «�������»

            ���������� �����, ��������
����������� ������������  #10 ����� ������

18:00‒19:30

������ ������� �������

���������, ����������� �������� ������� �������� ���� � ���� ������� 
������������� ����� 

���������:

������ ��������-������������� ����� ����� �.�. ���������, 
�������� ����� ����� � ������� ������� ���������� ������ �������� 
��������

��������� ������ �����������, ����������� ��������� ������� 
��������-�������������� ����� ����� �.�. ���������
�������� ����� ����������, �������� ��������� ������ ����� � 
������� ������� ���������� ������ �������� ��������
������ ������� ����������, ��������-��������� ����������� 
������������ ���������� «��������» ������� ���������� ������ 
�������� ��������
�������� ���� �������������, �������� ���� ���  1
�������� ������ �������������, �������� ���� ���  2
�������� ��������� ����������, �������� ���� «��������  14»
������� ���� ������������� , �������� ���� ���  23
������� ���� ����������, �������� ���� «�����  4»
����� ������ ����������, �������� ���� ���  2
���������� ����� ��������������, �������� ���� «��������  14»
����������� ����� ����������, �������� ���� «�����  4»
������� ������ ���������, �������� ���� «��������  14»
�������� ����� ����������, �������� ���� ���  1
������ ����� ���������, �������� ���� ���  1
������� ���� ���������, �������� ���� «�����  4»
��������� ���������� ���������, ������� ����� �� ����� «���������»
������� ��������� ���������, ���������� �� ��������� ������ �������� 
������������ ��� «�����»

���������:

11



�������� ���� ���������, ��������� ����� �� «���������� 
��������������� �������������� �����������» ����� �.�. �������
������������ ������ ����������,  ��������� ����� �� «������ 
�������������� �������»
�������� �������� ���������, �������������� ���������������
����������� ������� ����������,  �������������� ���������������
������� ������� �����������, ����������� �� ��������

19:30  ‒ ������ � �����-���������

20:00  ‒ ����

9:00  ‒ ����� �� ��������� � �����-����������

22 ������ 

������ ������������ ��������
���������� ��������� ��� �������� (�. �������, ��. 25 �������, 1)

������������ �������� �2 
������������ �������� � �� ���������� ������ ���������� ������ 
� ���� ������� ������������� �����: ������������ ���������� � 
�������������� ��������

��� ��������� �1 ‒ ������� ���

10:00‒12:00

         ������ «�������� �������� ��� �������� ������������� � 
�������� �������� ���������� ������ � ���� ������� ����������-
��� �����: ������������ ������������»

���������:

        � ������ ������ ������������ ������� � ������ �������� �� 
������������ ������ ����������� ��������� � �� ����������� 
������������ � ���� ������� ������������� �����, ������� � 
����������� � ��������������� ���������� ������������ � �� ����������, 
� ����� �� ����������� �������� �������� ��������� � ���� ��� 
��������� � ��������� �������� �������������.

���������:
         �������� ������ ����������, �������� ������������ ����, ������� 
������� ���������, ������������ ������ �� �������� ������� ����������-
��� ����� ��������� ���������� ������� ���12



         ������ ������ ����������, �������� ������������ ����, ����������� 
������������ ������������ ��������� ���������

�����������:

�����������:

       ������� ���� ���������, ������ ������������ ����, ������� ������� 
��������� ������ ������������� ������� ��������� ���������� ������� 
���
    ����� ������ �������� �� ������������� ���������, ����������� 
�������-����������� ������������� �� ���������� ����

    �������� ��������� �������������, ������ ������������ ����, 
���������, ������� ������� ��������� ��� (������� �������) ������� 
�������� ������������ ����� ����������� ��� ���������� ���������
        ������������� ������� ��� ����������: ���� � ����� ������� ������� 
�������������

     ��������� ������� �������, ������ ������������ ����, ���������, 
����������� ���������������� ���������������� ������������
    ��������� ��������� ��� ����������� ������������� � ��������-
������� ������������� «���� �������» (�� ������� �������������� � 
������������ ���������� 1943 �.)

      ������� ���� ����������, ������������ ��������� �������� �����-
����������

    ��������� ���� ��������, �������� �������������� ���������� 
���������������� ������ � �. �������, ������������ ������ ��������� 
����������� ������������� �������� � ������������� �������

      �������� ������ ����������, �������� ������������ ����, ������� 
������� ���������, ������������ ������ �� �������� ������� 
������������� ����� ��������� ���������� ������� ���
       ������ � ��������� ���������� �������� �� ������� �������������� 
������ �� «��������»
 
      �������� ������ ����������, �������� ����������� ����., ������� 
���������� ����������� ���������������� ������ ���������-������-
������ �������
        �������� ��������� �� ����������� �������� ��������� � ��������� 
���������� ������������ � �� ���������� � ����

         ��� ������ ��������, �������� ������������ ����, ������� ��������� 
��������� ���������� ������� ���
    ����������� ������� ��� ��������� �������� �������������: 
�����������, ����������, �����

     ������ ��������� ���������, �������� ������������ ����, ������ 
��������������� ��������� �������������� ���������������� ������������ 
(�. ���������)
        ����������� ������� ��� ��������� �������� ������������� 1949 �.: 
������������� � ������� �������� 13



      ������ �������� ����������, ������ ������������ ����, ���������, 
������� ������������� � ������������ ������� ��������� ���������-
���� ������������ (���)
       �������� �������� ��� ����������� ������������� � �� ����������� 
� �. �������

     �������� ������� ����������, �������� ������������ ����, ������ 
������� ��������� ������� ������������� ���������� ��������� 
������������� ������������, ������������ ��������� ��� � ��� (���)
        �������� �������� ��� ����������� �������� ������������� � ����: 
������������ ��������

    ����������� ���� ���������, �������� ������������ ����, ������ 
��������� ������� �����-�������������� ���������������� ������������
     �������� �������� ��� ����������� ������������� � �� �������� � 
���������� ���������� �������� ������������ �������

    �������� ���� ���������, �������� ������������ ����, ��������� 
������ ����������� ���������������� ������ ���������-������������ 
������� (������)
      ���������� ������������� ����������� «������� �������»: ������� 
�������� � ������������ � �������� ����������

    �������� ����� ��������, �������� ������������ ����, ������� 
������� ��������� �������� ������-�������� ������ ������-��������� 
��� ������-��������� �������� ����� ���������� �.�. ���������� � 
�.�. �������� (�. �������)
    ������� ���������� ������ �� ������ � � ����: ������������ ���� 
���������� ������������ ������

        ��������� ��������� ���������, �������� ������������ ����, ����-
��� ������� ��������� �������� ������-�������� ������ ������-
��������� ��� ������-��������� �������� ����� ���������� 
�.�. ���������� � �.�. �������� (�. �������)
    �������  ����������  ������������  �������������  �������� 
���������� �������� �� ������������ �������� ��������� � ��������� 
(1946�1948)

    ������� ������� �����������, �������� ������������ ����, ���� 
����������� ������������� ��������, ���� ������������ ������ 
����������� �������� ���������-����������
    ��������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ���������� � 
������������� �������� � 1941�1944 ��.

12:00‒12:30 � �������/����-�����

12:30‒14:30
          ������ «������������ �������� � �� ���������� ������ 
������� ��������� � ���� ������� ������������� �����»

���������:
         � ���� ������ ������ ����������� �������� ������������, ��������� � 
������� ����������� ���������� �������� �� ��������� � ��������� 14



�������������� ����������. ����� ������������ �������, ����������� 
������������ ���������� ��������� � �������� ����.

���������:

    ��������� ������ ����������, ������ ������������ ����, ������� 
������� ���������, ������������ ������ ������������� ������� 
��������� ���������� ������� ���                              .

�����������:

    ��������� ������ ����������, ������ ������������ ����,������� 
������� ���������, ������������ ������ ������������� ������� 
��������� ���������� ������� ���
        ��� ��� ������ ������� ������: ���� ����� � ������� �������

      ����� ��������� ����������, �������� ������������ ����,�������� 
����� «������������ ������», ������� ��������� ��������� ���������� 
������� ���
    ������������ ������� «�������» � ��������� ������������ � ���-
������ � �������������� ������������ �������� � ��������� �� ����

      ������ ������� ����������, ������ ������������ ����, ���������� 
������� ������� ������� �������� ��������� ������� ��� ��������
       ������������� ���������� �������� �������� �� ���������� ������-
�� �����-������ 1941 ����

    ������ ���� ���������, �������� ����� ��������� �������� 
����������
    ���������� � �������� ���������� ��������

     ������� �������� ��������, ������ ������������ ����, ��������� 
�������� ������������ ������������ ������� ���������� ��������� � 
����������� ���������������� ���������������� ������������
         �������: �� ������������ � ��������-�������

         �������� ����� ������������, �������� ���������� �������������� 
�����, ������������ ��������� ��� � ���
    ������ ������ � ��������� «����� ��» (��������� ��������� 
����������� ������������ ��������� ������ �������������� � ������ 
1942 ����)

      �������� �������� ����������, ������ ������������ ����, ������� 
�������� �������� ������� «�����. ��������. �������», ����������� 
�������� ��������� «������-������������� �������»
      ������ «�������� ����� �� ������ � ����� ������ ������������ � 
����� �� �������� ������� � �������»?

        ��������� ������� ����������, �������� ������������ ����, ����-
��� ��������� ������ ������� ������� �������� ��������� ������� ��� 
��������
       ���� � ����� ������� ���������� �������� � �������� ������������ 
������
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    ��� ����� ���������, ������ ������������ ����, ���������� 
������������ ������� � �������� ����� ��������� �������������� ���
       �������������� ����������� ��������� ������ � �������� ������� 
������� ��� ���������� �������� ���������� ������ ������� � ������� 
��������� ��������� �� ��������� ��������� �������� �������� � ���� 
��������

        ������� ���� ����������, �������� ������-������������������ ���-
�� «�������� �������»
      ���������� ������� ���������� ������: �������, ������������, ����-
��, ������� �� ���������

      ������������ ����� �����������, �������� ������������ ����, ����-
��� ������� ��������� ��������� ���������� ������� ���
        ������ ������������ ������ � ������������� ������� � ���� ������� 
������������� ����� � � ������������� ���������� ����������� � �� 
���������� � ����������� ��������

       ������ ������� ����������, ������������� ������� ������������ 
���� ��������������� ���������������� ������������ ��. �.�. ���������
     �������� ������� ������������� ����������� ��� ��������������� 
������������� ������� ������� ������������� �����

    ������� ��������� �������, �������� ������������ ����, ������ 
������� ������������ ���� ��������������� ���������������� 
������������ ��. �.�. ���������
    �������� ��������� ���������� ������������� ������� �������-
������ �����

       �������� ������� ������������, �������������� �������� ����� 
���������� ���������� ������������ ������������� «������������ 
������»
       ��������-�������� ������� ������������� ���������� ����������: �� 
������� 2(12) ���������� ���������

��� ��������� �2 ‒ ���������� ���

10:00‒12:00

         ������ «������������ �������� � �� ���������� ������ ������-
���� ������ � ���� ������� ������������� �����: �������������� 
��������»

���������:

        � ������ ������������ �������, ��������� � ��������� ������������ 
�������� � �� ���������� ������ ������ ��������� ������� 
�� ��������� ���������� � ����������, ����������� �� �������� � 
�����������, ������������ � ������������� ������� ���������� 
��������� � ���������� ��������.

16



     ����� ������ ����������, �������� ������������ ����, ������� 
��������� ����������� ������-������������������ ��������� ����������� 
� ���������� �������� ����� �.�. ��������

���������:

�����������:

         ������ ������� ���������, ������ ������������ ����, ������� ����-
��� ���������, ����������� ��������� �� ������� ������ ������ 
�������� ������ ���
     ��������� ������������ ������� ��� ��������� �������� �������-
����� �������� �� ��� ������

     ������� ����� ����������, ������ ������������ ����, ���������, 
������� ������� ��������� �����-�������������� ��������� ������� ���
    ������������� �������� ����������� � �� ��������� �� ����-
���������� ���������� ������������� ������� � ���������� �����-
������� � ������������� �������

     ������� ������ ���������, ������ ������������ ����, ��������� 
������������ ������������ � �����-����������, ��������� �������� 
������ ���������������� ������������� ����� ������� � ������� 
���������� «�������� ������� � ������� ����������»
       ��������� � ��������� ����������� ����������� � 1941 ����

      ������� ������ �����������, ������ ������������ ����, ���������, 
�������� ��������� �������, ������������ � ���������� ���� �������-
�������� ���������������� ������������
    ����� �������� ��������� � ������� ��������� ������� 
(1941�1944 ��.)

       ������� ������ ��������������, �������� ������������� ������ 
���������� ��������
       �������������� ������� ������������� ������ ���������� ����-
���� � �������� ������� ��������� �������� � ���� ������� �������-
������ �����

       ������� ����� ������������, ��������� ������ ���������������� 
������ ���������� ���������
         ��������� �� �� ��� �������� ������������ � ������������� ������� 
������ ������������ (�� ��������� ���������� �����������)

          ������ ������ ����������, �������� ������������ ���������������� 
������ ����������������������
       ��������������� ��������� �� �������� ������������ ������ � ���-
��� ������������ ���������������� ������ ����������������������

    ������� ������� ��������, �������� ���������������� ������ 
��������� �������, ������������ ��������� ��� � ��������� �������
    �������� ��������������� ������� ��������� ������� ���������� 
���������� �� ������ �������� ���������� � ���������� ������� «��� 
����� ��������» � ���������� ������������ �������
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         �������� �������� ������������, ������������ ����������������� 
�������� ����� «������������ ������»
    ���������� ����������� �������� «������ ����������»: ���� 
��������������� ������������

    ��������� ����� �����������, ������� ���������� ����������� 
���������������� �������� ������
     ��������� ���� � ������������� �������� � �� ���������� ������ 
������� ��������� ���� � ���� ������� ������������� ����� 1941�1945 ��.

        ��������� ������ ����������, �������� ������������ ����, ������� 
��������� ������ ����� «��������������� ����� «���������� 
��������», ����������� ��������� ���� ���� (�����, ��������), ������� 
�������� ������������� ��������� ����������� ������-������������� 
�������� �� ���������� �������, ���� ����������� ������-������������� 
��������
        ��������� ����� �������� � ������������� �������� ������ ��������-
�� ������ � ���� ������� ������������� �����: ��������� �����-
����������

    ����� ���� ��������,  ����������� �������� ���������� 
�������������� ����������� «������-������������ �������������� 
����� «��������»
         ����������� ����� «���������. ���������. ������»

    ������� ��������� ������������, ���� ���������� ��������� 
�������� �����������, ������� ����������� ������-������������� 
��������, �������������� ����� «�������������»
    ��������� �������� ���������� ���������� � �� ���������� ��� 
��������� �������: �������, �����������, �����������

    ������ �������� �������, ����� ����� «������������ ������»
    ������������ �������� � ���������� �������������� ��������  
���������

    �������� ������� ���������, ������� ���������� ����������� 
���������������� ������ ���������-������������ �������

    ������� ��������� ������������, �������� ������������ ����, 
����������� ������������ ��������� ���������

    ������ ������� ����������, ������� ���������� ���������������� 
������ ���������� ���������

    ���������� ������� ����������, ��������� ������ ����������� 
���������������� ������ ������-����������� ������������

        ����������� ������� ��������, �������� ������������ ����, �������� 
���������������� ������ �������� ������� ���������� �������

     �������� ����� ���������, �������� ��������������� ����, ������ 
������������� ���������������� ������������ ��. �������� �������

��������� ���������:

12:00‒12:30 � �������/����-�����18



12:30‒14:30

         ������������� �������� «��������������� ������������� 
������� ������� ������������� ����� � ���������� ����������� 
���������� � ������ «��� ����� ��������»

        ��������� � ������������ ����� ���������� ����������� ���������� 
� ������ «��� ����� ��������»: ����������� ����������� �������� � 
������ ���������� ������� «��� ����� ��������» ����������� 
���������� �� ����� ��������, � ����� ����������� ������������ 
�������� � ����� ���������� ��������� ������� �� ���������� ������� 
����� � �������� � ����������� ������� «��� ����� ��������», ������� 
���������� ���� «���������������» � 2021 ���� � ��������, ��������� � 
���������� ��������.

���������:

          ������ ���� ����������, ����������� ��������� ���� 
«���������������»

���������:

    ������ ���� ����������, ����������� ��������� ���� «���-
������������»

    ������ ������� ����������, ����������� ������ ������������ 
�������� ���������� ������������ �������� � ���������� �������� 
������������� ��������� �������

    ����� ��������� ���������, ��������� ���������� ���������� 
�������� � ������������ �������� ������������ ���������� �������� 
�������� �������

         ��������� ��������� ��������, �������� ������� ���������������� 
������ �������� ������� � ����� ������������ �������� ������� 
�������� �������

    �������� ����� �����������, ������� ���������� ������� �������-
������� ������ ��� �� «������������������»

�����������:

��� ��������� �3 ‒ ������� ���

        ���������� ����������� ������� «��� ����� ��������» � ������� 
����������� ����������� � ����������

������������ �������� �3 

10:00‒11:00

        ������������� �������-��������� �� �������� ���������� 
������� «��� ����� ��������» 19



���������:

���������:

    � ������ ������ �������� ����� ������������ ������ �������� 
��������� ���������������� ������ �� ����������-��������������� � 
�������-������������� ���������� �������� �� ��������� ���������� 
������� «��� ����� ��������». ��������� ����� ������� ���������� 
������������ ������������� ����������.

          ������ ������� �����������, ������ ���������� ���������������� 
������������

�����������:

      ������� ���� ���������, ������ ������������ ����, �������� ���, 
������������ ����������� �������� ���������-����������

     ������ ������� �����������, ������ ���������� ���������������� 
������������

    �������� ���� ��������������, ������ ������ ������������ 
������������

      �������� ���� ����������, ������������ ���������� ������������ 
�������������� ������ «� �������»

11:00‒12:00

         ��������������� ������� «�������� ������-��������������� 
����������� �������� ������� ������ ������� ����� � �������-
�������� ������������� �������: �������� ����������� �������-
����� � ����������� �������� ��������������»

���������:

    ���������� ���������� ��������� ���������� ������� «��� ����� 
��������» � ������-����������������� ������������ ������ ������� 
���������. � ������ ������ �������� ����� ������������ ������� ������ 
������-��������������� ����������� (������) �������� ������� ������ 
������� ����� � ��������������� ������������� �������.

    ������ ������� ������������, �������� ��������� ������������ 
���� � �������� ������������ ���������� ���������������� ������������

���������:

�����������:

      ��������� ������� ����������, ���������� ������������ �������� 
������� ������ ������� ����� � ��������������� ������������� 
���������� ���������������� ������������
    ������-��������������� ����������� �������� ������� ������ 
������� ����� � ��������������� �������������: �������� ������, 
������� � ����������� ������������

20



    ������ ������� ������������, ��������� ���������� ������-
����������������� ������������ ���������� ���������������� ���-
���������
       ������� ������-��������������� ����������� «����� �������� ���-
��� ������� �����»: ����� ������� ���������� ����� �� «��������� 
��������������� �����������» � ����� �� «����� ����������� 
�����������»

        ������� ��������� ���������, ����� ���������� ���������� ���� � 
�������� ������������, ��������� ����������� ������������ ��� 
������������� ���������� ���������
    ���� ������� ������������� ����� � ��������� ������������� 
������������ � ���������� ��������

        ������ ������� ������������, �������� ��������� ������������ 
���� � �������� ������������ ���������� ���������������� ������������
         ������� ������-��������������� ����������� �������� ������� ���-
��� ������� ����� � ��������������� ������������� � ���������� 
������� «��� ����� ��������»

     ���������� ����� �������������, �������� ��������� ������� 
� ������������� ��������� ������ ������������ ������������
          ���������� ������� �������� ������� ������� ������������� ����� 
� ���������� ������������ ������� ������-��������������� ����������� 
«����� �������� ������ ������� �����»

          ����������� ������� ����������, ������ �������� ������������� 
������� XX-XXI ����� ������ ������������ ������������
        �������� ����������� ��������� ����������� ������������ ������� 
������-��������������� ����������� «����� �������� ������ ������� 
�����»

        �������� ������� �������������, ������ ������� �������� ����-
���, ��������� � ������������� ��������������� ���������������� 
��������������� ������������
        ���������� ������� «��� ����� ��������» � ����� �� «���������-
����� ��������������� �������������� �����������»: �� ������� �������-
����� ������-���������������� ������ «������-�����»

     ��������� ������� ������������, �������� ������������ ����, 
������� ������� ��������� ������������� ���������� ����� 
�.�. �������
          ��������������� ��������� ������� «������ ������� ����� � �����-
��� ����������»

      ����� ��������� �������������, ������ ������������ ������� � 
���������� ���������������� ������������ ������������
          ������������ ��������� ���������������� ������ «������� ������ 
�� ������ ������� �����: ��� ����� ��������» ��� ������ ����������� 
����������������� ������������ �����������
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      ������ ����������, �������� ������ ������������ ������-������ 
������ ����������� ������������ ������������ ��. �. �����
     ���� ��������� ���������������� ������ «������� ������������� 
�����: ��� ����� ��������» � ��� ��. �. �����

         ������� �������� �������������, ������ ������� ������������ � 
���������-������������� ���������, �������� � ����������� ������ 
�����-������������� ������������ ��������
    �����-������������� ������������ �������� � ������������� 
�������� ���������������� ������ «������� ������������� �����: ��� 
����� ��������»

          �������� ������� ��������, ������� ��������� ����������� �����-
��� ������� ������ ������� ����� � ��������������� ������������� 
���������� ���������������� ������������
    ������ � ������������� ����������� ��� ������ ��������������� 
������������� ������� ������� ������������� �����

    ��������� ������� ������������, ������� ������� ��������� 
����������� �������� ������� ������ ������� ����� � ��������������� 
������������� ���������� ���������������� ������������
    ����� ����� ��������������� �������� ������������� ������� 
������� ������������� ����� � ������������ ������������ ��������-
������ ������ «� �������»

      ������� ����� ����������, ��������� ���������� �������������� 
�������� ���������� ���������������� ������������
        ������������ ���������� �������������� ��������, ������������ �� 
������ ������������ ������ (�� ������� ���������� ���������������� 
������������)

12:00‒12:30 � �������/����-�����

12:30‒13:30

         ���������� �������� «�������� ��� �������. ������� ������-
���� ������ � ���� ������� ������������� ����� � ������������ 
����������� � ����������� ������»

     ������ ������ ��������� ���������� �������� ��������� �������� 
�������� ���������� ������ � ���� ������� ������������� ����� 
1941�1945 ��. � ������� �����������. ��������� ���������� �������� 
����������� ���������� � ��������� �� ������� �������� ���������� 
������ � ����������� ���������� �� ������� � ������� �������, 
��������������� � ���������������� �����������, ����� ����, ��������-
��� ������������, ����������, ������������, ������������ � ����� 
�����.

���������:
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         ��������� �������� ����������, ����������� ��������� ��������� 
������� � ��������, ����������� ��������� �������������� ������-
������������� ������ «��������� �����������»

���������:

    ������ ��������� ������������, ������ ����������� �������� 
����������� ���������� ���������

       ������ ������� ������������, ������ ����������� ��������������� 
���������������� ������������

    �������� ������� �������, �������� �������� ����������� 
���������� ���������, ������ ��������� ����������� ��������������� 
���������������� ������������, �������� �������������� ������-
������������� ������ «��������� �����������»

       ���������� ����� ����������, ������ ������������ ����,��������� 
������������ ����������� ����������� ������������ ��� �����-
�������� ���������� ���������

          ��������� �������� ���������, ������� �������� ����� � ���������� 
���� ��� №71 ������������ ������ ������ �����-����������

��������:

13:30‒14:30

        ��������������� �������� «���������� ������������ ������ 
� �������� ���������� ������ � ��������������� ������������ 
� ������ ��������������-���������������� ����������� ������� 
«��� ����� ��������»

   � ������ ������ �������� ��������� ����������� � ��������� � 
��������� � ��������������� ������� ��������������� ���������, 
��������� �� ����������� ���������� ����������� ������������ 
����������� ���������� ��������� � ������ ������� «��� ����� 
��������»: ��������������� ������� ��� ��������� � �������� ������-
��������� ��������� ����������� ��������� ������, �������� ������, 
�������� ����������������� � ������� ������� �����������, � ����� 
��������������� ������, ������������� ��� ��������� �������������� 
�������������� ���������� �� ������������� ��������� ������������.

���������:

    �������� ������� �������, �������� �������� ����������� 
���������� ���������, ������ ��������� ����������� ��������������� 
���������������� ������������, �������� �������������� ������-
������������� ������ «��������� �����������»

        ��������� �������� ����������, ����������� ��������� ��������� 
������� � ��������, ����������� ��������� �������������� ������-
������������� ������ «��������� �����������»

����������:
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       �������� �������� ����������, ������ ������������ ����, �������� 
������� ����, ������, ���������� �������� ������� «�����. ��������. 
�������», ����������� �������� ��������� «������-������������� 
�������», ����-������������� ���������� �������� �������� � 
�������������� ����

    ��������� ������ ����������, ����������� �� ������� ������ 
��������� ��������� ������� � �������� ����������� ��������������� 
���������������� ������������

    ���������� ����� ����������, ��������� ���������� �������� � 
������������ �������������� ������-������������� ������ «��������� 
�����������»

    ��������� ������ �������������, ��������� ���������� ������ 
�������������� ������-������������� ������ «��������� �����������»

�����������:

    ����������� �������� �����������, ��������� ���������� 
������������ �������� ����������� ��������������� ���������������� 
������������

    ����������� ����� �����������, ��������� ���������� �����-
��������� ������ � ���������� �������� ����������� ��������������� 
���������������� ������������

    ��������� ������� ��������, ��������� ���������� ������-
���������� ���������� � ���������� ��������������� ����������� 
��������������� ���������������� ������������

    ���������� �������� ������������, ����������� ���������� 
���������� ������������ �������� ����������� ��������������� 
���������������� ������������

       ���������� ������ ����������, ������� ���������� �������������� 
������-������������� ������ «��������� �����������», ����������� 
������������ �������������� ������ �� ���������� � ������� ������� 
�������������� ������ ������������ ������ ������ �������� ����-
�������

    ������ ������� ���������, �������� �������������� ����, ������ 
������� ���������� �������� � �������� ������������ ��������� 
��������� �������� ����������� ��������� �������, ����������� 
��������������-���������������� ����������� ������� «��� ����� 
��������» � ��������� �������

     ���������� ������ ���������, ��������� ������ ��������������� 
�����������, �������������� ������, ����������-��������������� 
���������� ���������� ������������ ����������� � ����� ���, 
����������� ��������������-���������������� ����������� ������� 
«��� ����� ��������» � ���

     ������������ ��������������-���������������� ����������� ���-
���� «��� ����� ��������» � ��������� ���������� ��������� (���)

��������� ���������:
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14:30‒15:30 � ����

��� ��������� �2 ‒ ���������� ���

��� ����� ��������. ���������� ���������
������������ �������� �4 

15:30‒16:30

        ��������� «���� �������� � ��������� � ���������� ������ � 
������� �������� �� ����� ������� ������������� �����, 
������������ ��������� �������� � �������������� ���������� 
��������»

    ������� ������ ��������, ����������� �������� ������������ 
«������� �����»
      ��������� � ������� �������� ���� �������� ���������� ������ �� 
������� �������� � �� ���������� � ���� ������� ������������� �����

    �������-������ ������ �������������, ������� ������������� 
�������� �������� ��������� ����� �.�. ������ � ���������������� 
����������-��������������� ��������� ����� �.�. ����������-�������, 
�������� �������� ����� ����� �.�. ����������� �������� ������
        ������-����������� ���������� � ������ � ��������� ���� �������� 
������� ��������� ��������� � �� ����������� � ���� ������� 
������������� �����

      �������� ���� �����, ����������� ��������, ��������� ��������� 
��������
    ����������� ��������� ��� �������� ���������� ������������� 
������������ � ���������� ������������ ������

     ��������� ������� �������������, ����������� �������� 
���������� �������������� ����������� ��������� ���������� 
��������� «��� �������»
         ��� � ������� �������������� ��������� ��������� ������ � ����-
��� ������������� ����� ����� ��������

     ������������ ����� ����������, ������, ���������� �������� 
����������� �����-�������������� ������� ������������
        �� ������� ����� �� «�����-������������� ������ �����������» �� 
������������� ������������ ������������� �������� «��� ����� ���-
�����. ������ ��������»

      ������� ������ ���������, ������� �����-�������������� ������� 
������������, ���������� � ��������� «�� ��������������� ��������� 
�������» �������������� ������������� �������������� �������� «��� 
����� ��������. ������ ��������» � 2021 ����
      ����������� ������� «����� ������», ������������ �������� � 
������� ������������� �������

�����������:
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      �������� ����� ����������, ��������� �����-�������������� ���-
���� ������������, ���������� � ��������� «�� ������ ������������-
���������������� �������» �������������� ������������� ����������-
���� �������� «��� ����� ��������. ������ ��������» � 2021 ����

         ����������� ������� «������� ������� �����-142», ������������ 
��������� �������

16:30‒17:00

         «��� �����» I-�� �������������� ��������� ����������  
������������ «��� ����� ��������»

         �����������-��������� ����� ����� «������», ����������� 
����������� �������� ������ �������.

���������:

         ������� ����� �������������, �������� ����� (�. ������� ��������)
         ���������� ���� �������������, ����������� �������� 
��������� ���������� ������������ «��� ����� ��������»
         �������� ����� ����������, �������������� �������� ��������� 
���������� ������������ «��� ����� ��������»
         ������� ����� ����������, ������, ���������
         ������� ������� ����������, �������� «���� �����»

�����������:

17:00‒17:30

 «��� ����� ��������. ������, ������������� � �����»

    ����������� � ����������� ����������� �������������� �������� 
��������� � ����������� � �������������, ���������� ���� �������� 
���������� ������ �� ������� �������� � �� ���������� � ���� ������� 
������������� �����.

���������:

    ������ ������� ����������, �������� �������������� ����, 
������������ ���������������� ������ �������������� ������������ 
����������� «���������� �������� ���������� � �������� �����»

���������:

          ����� ����� �������������, �������� ���� ���  26 � ����������� 
��������� ��������� ��������� ������ ���������

    �������� ����� �������������, �������� ���� ���  26 � 
����������� ��������� ��������� ��������� ������ ���������

���������:

          ��������� ����� �������������, ��������� ���������� 
������������ ��������

17:30‒18:00 � �������
26



17:30‒18:00

���������������� ������������� ������������� ��������
������������ ����� � ������� ����������� ���������� ���������
���������� ��������������� ��������������� �����������

   ������������ ����������� ���������������� ���������������� 
������������ ��������� ���������-������������� «������������ 
��������: ����� ������� ��� ���������� � ��������», � ���� �������� 
�������� ���������� �������� ��������� �������������� ��������� � 
��������� � ���� №600 ������ ���������� � ������� ������������ 
��������� ���������� ������������ �� ��������� �� ���������.

���������:

    ������ ����� ����������, ������������ ������� «������������� 
������������� ��������», ��������� ���������� �������������� 
�������������� � ������������������� ����, ������������ ��������� 
���������� ������������ � ������ � ������������� ������������

    �������� ����� ������������, ������� �������� ������� 
«������������� ������������� ��������», ������� ������������� 
��������� ���������� ������������ � ������ � ������������� 
������������, ������� ������������� �������������� ���������� ����

    ����������� ����� �������������, ������ �������� ������� 
«������������� ������������� ��������», ���������� �������� 
�������� ��������� ����� ���������� ��������� ����� ����

     ������ ����� ���������, �������� ����� � ����� ������� «�����-
�������� ������������� ��������», ���������� ������ �������������� � 
�������������� � ����������� �������������   ���������� 
�������������� �������������� � ������������������� ����

    ������ ������� ������������, ������������� ������� «��-
����������� ������������� ��������»

���������:

������ - �������� ���������� ��������� ����� � �������������� 
���������� ����
������ ������� �������������
������� ����� ����������
������� ������ ������������
���������� ��������� ����������
���������� ������ ���������
��������-������� ������ ���������
����  ������ 
���������� ���� ����������
������������ ���� ����������
��������� �������� ����������         
���������  ��������� ����������                                                    
������ ����� ���������
��������� ������ ���������
������� ���� ���������� 27



������ �������� �������
���� ����� ���������
������� ������ ��������
��������� ����� �������                                                                      
���������� ��������� ����������
��������� ������ �������������
��������� ���� ����������
������� ����� ����������

������ - ��������� ��������� ���������� ������������ � ������ � 
������������� ������������, �������� �������������� ����������

������� ���� ���������
�������� ���� ��������
������ ����� ���������
������� ������� �����������

19:30 � ������ � �����-���������

20:00 � ����

23 ������ � ���� ������� 

��������� Park Inn by Radisson Pulkovskaya
(�. �����-���������, ��. ������, 1)

     

        ����������� ������ «��������� � �����������» (��������) 
���������� ���������� «������� ��������»
        �����-���������� «������ ������� ����������»
        ������������ �������� «������� �������»
        �������-������������ �������� «������ �����»

    ���������� ���������

������������� 
«��� ����� ��������. �������� ������ � �����»

��������� «������» (�. �������,��. 25 �������, 5)

     � ������ ������������� ��������� ����� ����������� ������� «��� 
����� ��������» � ������ �������� ������� ��������� �� ���������� 
����, � ��� ����� �� ���������� �. �����-���������� � ������������� 
�������.

���������:

������ ����������, ����� ������ � ����

�������:

28



           ��������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������� 
����������� � ����� ���, ����������� ����� ���������� ���������

     �������� �������� �������, ������������ ���������� ������-
�������� �� ���������� �������� ���������� ������������� �������� 
���������� ���������

     ������ �������� ����������,  ����������� ������������ 
���������������� ������ ���������� ����, ������������ �������� 
���������������� ������ ���������� ���� �� �����������, �����, 
���������� �������� � ������

         ������� ���� �������������, �������� ��������� ���������� ����-
��� ���, ����������� ����������� ����� ����������� ������������� 
��������

��������:

29



���������:

    ���� ���� �� ��������� � ������� ������, ������� ������������� 
������������ ����������� ���� �������� «������� ���������», �������� 
���� ������� �� ������ �� ������ ���� � ��������� �����. 26 ���� 1941 ���� 
��������� ������ ������ �������� ������ ���� � ��������� ������� ����� 
�������, ������� ������������. � ������� ������ ��������� ����� ����� 
��������� ����������, � ��� ����� ����� �����. � 1942 ���� ���������� � 
������� ����������� ���� ���� ����, ��� � ��������. ������ � ������� 
�������� ����� ���� ����� �������, ������� � ������������������ �������� 
����� �������� ������� �����������. ��� ������ ����������������� ������ 
���, ��-�� ���� �� ������� ������ �� ������� ����������.   

12:20

       «������� ������», � ������� �������� ��������� ������ �����, ��������� 
� ����� ��� ������ ������� ����. � ��� � �� ������������ ������������, 
����������� ��������� �� ��������� �����. 53 ���� ���������� ���� 
����������� �� ��� ���. � ��� ������������� ������� ������������, 
����������� ��������� � �� ����������� �� ���������� ���������, 
������������ � ������������� ��������. ������� ���������� �� �������� 

 «��� ����� ��������. ������� ������» 
(��������� «���������», �������������� ��., 47 �1)

���������:

30

18:00‒19:00 �������� ���������
����������� � ����� ������

«��� ����� ��������. �� ������� ������»
���������:

          � ��������� ������ � 125 ������� ������ ���� ���. �� ���� ��� �����, ��� 
������ �������������� ���������� ���������� � ������� ����������� 
��������� �������, ��������� � ������� � �� �������� ���� �����. ��������� 
����������� ������ ������� ������ �����. ����� �������� ����� ���� 
�������� ���������� ��� ����������� �����������.
         �� ������ ������� �������������� ������ ���� ������������ �������� 
���������. ��� ����� ��� �������� ����������� ��������, �������������� �, 
����� ��������, ������� �������. �������� ������� ��������� �� ������� 
�������

19:00‒19:30

            ���������������� ������������� ��������������� ����-
����������� ������ «��������»

��������� ������� «��� ����� ��������» � �. �����-����������

12:00
«��� ����� ��������. �������. ����� �� ������� ����������» 
(��������� «������», ���������� ��., 202)

��������� «������» (�. �������, ��. 25 �������, 5)
21 ������



      15 ������ 1942 ���� ������� ���������� ����������� ���� ������� ������� 
������� ������������ ������ ��������� �������. �� 70 ����������� 
«������» � ����� �������� ����� 30 �������. ���� ������ �� ������ ��������� 
������� ��� ���������� ���������� � �����. �����, ����������� ��������, 
��������� ��������� ������� ������� ���������� ��.  ����� �������� � ������ 
������. � ������������ ����� � ������ �� ���� �� ���, �� ��������, ����� 
������������ ��� ����� ����������� ������� ��������� ������������. �� ��� 
�� ������, ��� � �������� ����� ������. � ������������ �������� ���������� 
��������� ������ ������ �����, ������� ���������� ���������� ������� 
������������ ��������. � ����������� ��������� ������ �� ��� ���, ���� �� 
����� ������� ��� ������� ����������� � �� ������� ����� ���� ����� 
�������. �� ���������� ������

���������:

11:30‒12:30

����������� � ����� ������ «��� ����� ��������. �������. 
����� �� ������� ����������»

     ���� ���� �� ��������� � ������� ������, ������� ������������� 
������������ ����������� ���� �������� «������� ���������», �������� 
���� ������� �� ������ �� ������ ���� � ��������� �����. 26 ���� 1941 ���� 

���������:

31

       ������ 1942 ���� ������� ���������� ����������� ���� ����������-
��� ������� �������� ����. ��� ���� ���� ����������.  �������������� �� 
������. ������ ��������� � ���� �� �������� �������� ������������� 
�������. ����� �� �����, �� �� ������ �������� ���� ��������� �����, �� � 
������� ����� � ������ ��������. ��������� ������������� �������� 
��������� ����� �������� � ����������� ������������� ��� ���������� 
�������� � ���� ������� �������� ������������� ����. ������� 
������������ ��� ������� ��� ������� ������ ��������� ������� 
��������: ������ �������� ��������� �����, �� ����� ��� ��������. 
������ ������� ��� ������� �����. �� ����� ������� ������������� 
����� �� ��� ������� ������� ����� ����� ����������  

��������� «������» (�. �������, ��. 25 �������, 5)
22 ������

10:00‒11:00

����������� � ����� ������«��� ����� ��������. 
�� ���������� ������»

11:15

«��� ����� ��������. ����������������. ����» 
(��������� «����������», ������������ ��., 32)

���������:

���� �������-����� ������ ���������, ������� ��������� ��������������� 
������. ���� ��������� � ���������� � 1945�1946 ����� � ����� � ������� ��� 
«������������� �������».



14:30‒15:30 � ����

15:30‒16:30

����������� � ����� ������ «��� ����� ��������. 
����������������. ����»

���������:

    ������ 1942 ���� ������� ���������� ����������� ���� �����-
�������� ������� �������� ����. ��� ���� ���� ����������.  �������������� 
�� ������. ������ ��������� � ���� �� �������� �������� ������������� 
�������. ����� �� �����, �� �� ������ �������� ���� ��������� �����, �� � 
������� ����� � ������ ��������. ��������� ������������� �������� 
��������� ����� �������� � ����������� ������������� ��� ���������� 
�������� � ���� ������� �������� ������������� ����.  ������� 
������������ ��� ������� ��� ������� ������ ��������� ������� ��������: 
������ �������� ��������� �����, �� ����� ��� ��������. ������ ������� ��� 
������� �����. �� ����� ������� ������������� ����� �� ��� ������� ������� 
����� ����� ����������  

17:00‒18:00

����������� � ����� ������ «��� ����� ��������. ������� ������»
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          �� ����� ���������� ��������� ����� ���� ������������� �������-�� � 
����������� ���, ���������� ����������� ����� ��� ������ � �������� 
����� �������, ������������� ��������� ���� � �������������� 
������������ ���� ������ �����, ����������� ������ ������ � ������� 
«�������». ��������� ���� �������� ���������� ��������� �����. ����� 
���������� �� ��������� ��������� ������, ��������� � �������, ������� �� 
�������� �����������. ��������, ������� ���������� ���������� ������� 
��������, ��������� ����� � ������� ��� ������ ����������� ���������.
         «����, ������ ������» � ��� ������� � ���������� ��������� ����-����� 
�����������. �� ������ ����� ��� ������� � ������������ �����, ������� 
������ ������� ����� ����� ������������� � ����������� ������ ������. ��� 
�� ������ ������� �� �����, �� � ������, ��������, ��������, ��� ����� 
�������. 

13:00‒14:05

����������� � ����� ������ «����, ������ ������»  

���������:

��������� ������ ������ �������� ������ ���� � ��������� ������� ����� 
�������, ������� ������������. � ������� ������ ��������� ����� ����� 
��������� ����������, � ��� ����� ����� �����. � 1942 ���� ���������� � 
������� ����������� ���� ���� ����, ��� � ��������. ������ � ������� 
�������� ����� ���� ����� �������, ������� � ������������������ �������� 
����� �������� ������� �����������. ��� ������ ����������������� ������ 
���, ��-�� ���� �� ������� ������ �� ������� ����������.



12:20

 «��� ����� ��������. «������� ����» � «����� ���» 
(��������� «���������», �������������� ��., 47 �1)

���������:

        ����������� �������������� �������� �������� � ����� ������� 
����� ����� � ��� 11 �������� �������� ��������� ����� ����� �� 
��������������� ��������. �������� �������� ������� ������� 12 ������ 
1947 ���� � ������ ���������������� ���� �������� �����. ���������� 
��������� � ���� � �������� ��������, ��������� ������������� � ������ 
�������, �������������� ���� ��������� �� �������������� ������ � 
��������, ���������� ������� � ��� ����� � ������. ��������� 
������������ �� ���������� 42-� ����������, ���������� �������� 
��������� � ����. ����������, ������� ���� ������ ��������� �� ���� 
����, ������, ��� �� ���� ��������� � ���������� ������ ������ � ����� 
������
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    ����� �������� �������� ������� ������������� ����� ������� 
��������� ������ � ���������� ��������� �� ����� ���� �������� ������� 
������� ������������ 330-�� ����������� ����� (86-� ���������� �������), 
���������� ������������ �� ������� ������� � ���� ������� ����������. � 
������ 1942 ���� � ���� ���������� ������� �������� ����������� ���� 
����������� ��� �����, ������������ �� ��� ������ � ������������ �����, � 
������� ������ � ����. ������ ����� ������� ��� ��������� ����������� 
�������� �������������.

��������� ������� «��� ����� ��������» � �. �����-����������

12:00

 «������ �����»
(��������� «������», ���������� ��., 202)
���������:

���������:
      «������� ������», � ������� �������� ��������� ������ �����, ��������� 
� ����� ��� ������ ������� ����. � ��� � �� ������������ ������������, 
����������� ��������� �� ��������� �����. 53 ���� ���������� ���� 
����������� �� ��� ���. � ��� ������������� ������� ������������, 
����������� ��������� � �� ����������� �� ���������� ���������, 
������������ � ������������� ��������. ������� ���������� �� �������� 
���� �������-����� ������ ���������, ������� ��������� ��������������� 
������. ���� ��������� � ���������� � 1945�1946 ����� � ����� � ������� ��� 
«������������� �������».



12:30‒13:00 � �������/����-�����

13:00‒14:30

    ������ «���������-�������������� ������� ���������� 
������������ ������ � �������� ���������� ������ � ����������� 
���������� �����»

14:30‒16:00 � ����

16:00‒19:30
������� � ������ ������������ �������� ������
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     ������ ����������� «���������� ������������ ������ � 
�������� ���������� ������ � ��������� ������������� ������-
�����. ��� � ��� �������� �����?»

11:15

 «��� ����� ��������. �������� ����������» 
(��������� «����������», ������������ ��., 32)
���������:

         �� ���������� 85 ��������� ���������������� ������ � ���� ������� 
������������� ����� ��������� �������� ���������� � �����-142 � 
������������ � ������ ��������� ������, ��������� ��������� � ���� 
���������. ����� ��� ���������, ������������ ��� ��������������, 
����������� � ������������ ���� ������ �� ������������ ���. ����� 
����������� �� ������ ��������� �������������, �� � ������ ���������. 
����� ����� ���� ������ ������ ����� 80 ����� �������, �� ������� 
������� �������� ��������.  �������� ����� ������� � ���, ��� �� ���� � 
��� �� ������� ������� � ������ �����-142 ����� ���� ������, ��� � 
�������� ��������� ���������� ����������. ������ ������ ����� ����� 
��� �������� �����, ������ �����, ����� �� ���������. ������� �� ������ 
����������� ��������. ��-�� ����� ���� ����� ������ �������. �� 
������������� ���, ���� ������� ������, ������� �� 200 ������� � ����. 
������ 2021 ���� ���������� ������ �������� �� ����� ������� ������-
142.  

������������� �����������
«������������ ������ �������. ��� ����� ��������»

(�������� ������������ ������������ ����������)

��������� «������» (�. �������, ��. 25 �������, 5)

21 ������
11:00‒12:30



    ������ �������� �������������, �������������� �� ������ ����� 
���������� �������

      ���������� ���������� ��������, �������������� �� ������ ������� 
��������� �������

     ��������� ����� ������������, �������������� �� ������ ������� 
������������� �������

      ��������� ������ �������������, �������������� �� ������ �����-
�� ������������� �������

  35

    ��� � �  � � � �� � �  � � � � � � � � � � � � ,  ������������� ��������� 
���������������� ������ ������������ ������������ ����������, ���� 
�������� ������������ ����������� ���������� ���������

     �������� ���� ��������, ������ �������������� ����, ���������, 
����� ���������� ���������� ���, ���. �������� ����������� ����������, 
�������� ���������� �������� �����������, ����������� ������� ����� 
���������� ���������

    ������ ������� ������������, ���������� ������� ������-
���������������� ������ ���������������� ������������ ����� 
����������� ������� ������

       ��������� ����� �����������, ������������ �������� ���������-
��� ������ ���������� ��������� �� ����� ��������, �������� 
��������������� � ��������������� ����������, �������� ���������� 
�������������� ����������� �� �������� ���������� ���������� � 
���������� ������������ «��������� ���������� ���������� � 
������������»

         ��������� ��������� ����������� «������������ ������ 
�������. ��� ����� ��������»

22 ������
10:00‒12:30

12:30‒13:30 � ����

13:30‒15:00

     ����������� ������������ ��������� ���������������� ��-
���� ������������ ������������ ����������, ���������� ������ 
����������� «������������ ������ �������. ��� ����� ��������», 
�������� ���������, ������������ �������� � ������� 
������������ ������������� ��������� � ���������� ����� 
�����, ������������� �����, ������ ����� �������� ������� 
��������� � ���� ������� ������������� �����

�����������:



       ������ ����� ����������, ���� ���������� ������������� ��������� 
������������ ������������ ���������� ���������� ������� 
���� ������� ����������, ���� ���������� ������������� ��������� 
������������ ������������ ���������� ������������� �������   
���������� �������� ������������, ����������� ���������� ���������� 
������������ �������� ����������� ��������������� ���������������� 
������������

    ��������� ������� �������������, ����������� �������������� 
������������� �������������� �������� «��� ����� ��������. ������ 
��������»
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   ��������� ������� �������������, �������������� �� ������ 
������� ���������� �������

     ������������ ����� ����������, �������� ������������ ����, �����-
������������� ��������������� �����������, ������� ���������� 
�������� ������������� ������ �� ������� ������� ����������

    ���������� ����� ����������, �������� �������� ��������, ���� 
��������� �������� ��������������� ��������

   ������ ������� ����������, �������� ������������ ����, ������ 
������� ������������� � �������� ������� ���������� ���������������� 
������������

   ���������� ������ ������������, ������������ ������������ 
������ ��������� ������� ������� �������, �������� ���� ���  13 �. 
������

    �������� ������� �����������, �������� ������������ ����, ������, 
������������ ���������� �������� ��������� ������������ 
������������ ����������

        ������� ���� �������������, �������� ��������� ���������� ������� 
���, ����������� ����������� ����� ����������� ������������� 
��������

      �������� ����� ��������, ������������ ��� «��������� ���������� 
�������� «��������. �����������. �����»

   �������� ����� ���������, ������������ ����������� �� ������-
�������� � �������� � ���������������� ������������ ��� 
«��������� �������� ������»
 
       �������� ����� �������������, ������������� ��������� ���������� 
������������� ��������� ������������ ������������ ���������� 
������������ �������
 
        �������� ������� ����������, ������� ��������� ������� ���� 
��� № 36 �. ������






