Окружная просвет ит ельская конференция «Районы Цент рального округа
Москвы в годы Великой От ечест венной войны»
19.06.2014
19 июня 2014 года с 14.00 до 16.00 в актовом зале префектуры Центрального административного округа города Москвы, ул.
Марксистская д. 24, в рамках XXIII окружной патриотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь» - 2014 пройдет окружная
просветительская конференция «Районы Центрального округа Москвы в годы Великой Отечественной ВОЙНЫ».
Основными целями конференции являются:
• Осознание значения событий военной и тыловой жизни советского общества в период Великой Отечественной войны 19411945 гг. для исторической судьбы России.
• Просветительское воздействие на историческое, нравственное и эстетическое сознание молодого поколения.
• Повышение уровня знаний молодого поколения об отечественной истории и формирование активной гражданской позиции в
свете непреходящих ценностей патриотизма, знания истории родной страны, любви к родине и готовности её защищать.
Предполагается решение следующих задач:
• Обозначение взаимосвязи военных и трудовых подвигов москвичей-жителей Центрального округа в годы Великой
Отечественной войны.
• Богатый документальный фактический материал, привлекаемый лекторами, позволит участникам конференции погрузиться
в атмосферу военной Москвы, увидеть судьбы конкретных людей и отдельные события на фоне великой эпохи.
Организаторы:
Префектура Центрального административного округа г. Москвы Открытый информационно-правовой центр - Библиотека
префекта ЦАО г.Москвы Совет ветеранов ЦАО г.Москвы
Приглашенные:
· Ветераны Великой Отечественной войны
· Краеведческое сообщество ЦАО
· Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина Представители и учащиеся образовательных
учреждений ЦАО · Представители общественных организаций · Представители Управ районов ЦАО · Члены молодежного
актива ЦАО Количество участников конференции: 380 человек В программе конференции:
Ретроспектива событий в каждом из 10 районов современного Центрального округа столицы.
В фойе будет представлена выставка.
В рамках конференции состоится видеопрезентация молодежного интернет-проекта «Наши деды и победы вконтакте»,
успешно реализуемого на базе медиа-центров библиотек округа.
По материалам конференции:
LCD-диск «Районы ЦАО Москвы в годы Великой Отечественной войны» (о дивизиях народного ополчения).
Брошюра «Центральный округ Москвы в годы Великой Отечественной войны».
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