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  «Мы считаем, что это важнейшее 

событие в мире – 75-я годовщина 

победы над нацизмом, хотя бы 

потому, что не забывая события 

подобного рода, мы должны сделать 

все, чтобы ничего подобного не 

повторялось. А если мы предадим это 

забвению, то угроза возобновления 

масштабных конфликтов будет все 

время возрастать…». 

                                В.В. Путин 

Ленинградская областная универсальная  
научная библиотека 

 
2020—ГОД ПАМЯТИ  

И СЛАВЫ 

 
 

 

 

. 

 

. 

 

Цикл культурно-просветительских лекций, 

посвященных Году победителей в Ленин-

градской области «Гений советской артил-

лерии Грабин В.Г. К 125-летию со дня ро-

ждения». 

                              Межрегиональная интер-

нет-акция к 120 –летию А. Прокофьева «Во 

все дома войдет Победа…»  для Северо-

Западного региона. 

Виртуальная выставка на сайте ЛОУНБ 

«Подвиг литературный и человеческий» : 

история издания «Блокадной книги» Д.А. 

Гранина, А.М. Адамовича. 



     
 

                    Автопробег по местам памяти 

моряков и речников «Дороги жизни» в 

Кировском районе с участием библиобусов 

области. 

  2020—ГОД ПАМЯТИ  И СЛАВЫ 

   2020 год — особый год для нашей страны. 75 лет 

тому назад закончилась Великая Отечественная 

война. 9 мая 2020 года наша страна будет 

отмечать великую дату. Об этих днях забывать 

нельзя. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих событиях 

в наших сердцах и никогда не забывать какой 

ценой завоевана эта ПОБЕДА! Президент В. В. 

Путин объявил 2020 год, Годом Памяти и Славы в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. О чем 8 июля 2019 года Президент России 

подписал соответствующий Указ. 

   Губернатор Ленинградской  области 

Александр Дрозденко объявил 2020 год Годом 

победителей. "Это и год победителей в Великой 

Отечественной войне, 75 лет окончания которой 

мы будем отмечать. Это и год победителей в 

труде, которые воссоздавали после войны 

разрушенное ленинградское хозяйство. И 

победителей сегодняшнего дня, тех, кто 

добивается больших успехов и в труде, и в 

спорте, и в социальной сфере. Всех победителей, 

которые продвигают Ленинградскую область 

вперѐд, мы будем чествовать в следующем году". 

 

 

 

  

   МЕРОПРИЯТИЯ  ЛОУНБ , 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Краеведческая конференция «Оккупация 

и сопротивление в ходе Великой 

Отечественной войны на территории 

Ленинградской области», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в Волосовской городской библиотеке. 

                              Презентация краеведческого 

указателя «Страницы истории 

Ленинградской битвы (1941-1944)». 

Цикл мероприятий «Дорога к Победе» с 

участием историко-литературного музея 

"Вася Тѐркин" : 

-  Праздник чтения 

«Дорога к Победе»; 

-    Мероприятие 

«Блокадный дневник».  

К 90-летию со дня 

рождения Тани 

Савичевой;   

-  Встречи с читателями библиотек 

Ленинградской области.  

            Областная кольцевая книжная 

выставка «Страницы мужества и славы». 

 

Цикл мероприятий «Немеркнущая память 

о войне» с участием лауреатов международ-

ного фестиваля «Мгинские мосты» в номина-

ции «Историко-патриотическая поэзия». 

                       Продвижение книг лауреатов 

литературной премии  имени маршала Со-

ветского Союза К.А.Мерецкова,  присуж-

даемой  за создание произведений докумен-

тально-художественной прозы и поэзии, 

имеющих важное общественное значение, 

раскрывающих величие народного подвига в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. 

Проект «Российские писатели – жителям 

Ленинградской области». Совместно с СПб 

филармонией для детей и юношества по те-

мам «Гранитный город славы и беды», 

«Жизнь и судьба Ольги Берггольц», 

«Стихи и проза о войне». 


