
 
 

V городской исторический Форум  

«Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
 

 

 

при участии НИУ «ВШЭ-ПЕРМЬ» 

 
круглый стол 

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ: НОВЫЕ ИДЕИ И 
ФОРМАТЫ 
2-ая СЕССИЯ 

18.11 в 14.00 zoom 

 

Модератор 

Кашаева Юлия Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке 

Государственного архива Пермского края 

 

Приветствие 14.00-14.15 

Кашаева Юлия Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке 

Государственного архива Пермского края  

Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора по научной и методической работе Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького 

Старкова Марина Анатольевна, кандидат политических наук, заместитель директора Пермского 

государственного архива социально-политической истории 

 



Эксперты 

● Мохов Виктор Павлович, доктор исторических наук, профессор, декан гуманитарного факультета 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

● Ташкинова Виктория Анатольевна, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки и 
связи с общественностью» Пермского национального исследовательского политехнического 

университета ПНИПУ  

Представление материалов о Победе в онлайн формате 14.15-14.45  

● «Становится историей война» 
Дудина Любовь Владимировна, заведующая информационно-библиографическим отделом 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького 

● 75-летию Победы – электронная коллекция газеты «Звезда» за военный период 
Соловьева Ольга Александровна, заведующая отделом оцифровки Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького  

● «75 дней до Победы!» по страницам газет 1945 года 
Зорина Надежда Анатольевна, заведующая отделом хранения основного фонда Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького  

● «О библиотекарях военных лет»: интернет-проект методического объединения библиотек 

государственных вузов Пермского края 
Чувызгалова Ульяна Владимировна, главный библиотекарь Научной библиотеки Пермского 

национального исследовательского политехнического университета  

Экспертные комментарии и вопросы 

 

Из оффлайна в онлайн 14.45-15.15 
 

● Проект «Молотов 41/45» 
Евсеева Татьяна Николаевна (на видео), Головенко Кирилл Владимирович, Иванова Татьяна 

Владимировна, Мелехина Ольга Владимировна, педагоги-организаторы ЦДОДД «Луч» г. Перми  

● Проект «Синий платочек»: связь поколений 
Гришулина Наталья Сергеевна, заместитель директора по воспитательной части МАОУ «Гимназия 

№ 5» 

● Проект «Предтечи и свидетели побед»: из оффлайна в онлайн 
Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом редких книг Пермской государственной 

краевой универсальной библиотеки им А. М. Горького  

● Уличная выставка «Этот день мы приближали, как могли…» 
Гордеева Валентина Викторовна, заведующая научно-методическим отделом Пермского 

краеведческого музея  

Экспертные комментарии и вопросы 

 

Образовательные и просветительские проекты 15.15-16.30 

● Вклад в Победу: Международная электронная выставка городов-побратимов: Перми, 

Луисвилля, Оксфорда к 75-летию Победы во Второй мировой войне: Новокрещенных Виктор 
Владимирович, директор Архива города Перми,  Пономарев Антон Александрович, начальник 

отдела архивных технологий и научного использования документов Архива города Перми   

● Продвижение выставки «Молотов. На передовой культурного фронта» в социальных сетях 
Козлова Вероника Юрьевна, главный научный сотрудник исторического парка «Россия – моя 

история», Пермский краеведческий музей (презентация, прямое включение) 

● «Загляни в семейный альбом» 
Зубкова Галина Стафеевна, главный специалист Централизованной библиотечной системы 

г. Соликамска  

● Онлайн-презентация поэтического сборника «Вечной памятью живы» 
Абатурова Ольга Александровна, главный библиотекарь Центральной библиотеки 

Централизованной библиотечной системы г. Краснокамска (видеоролик) 

● Нам есть чем гордиться, нам есть, кого помнить – интернет-проекты ЦБ МБУК 

«Лысьвенская БС», посвященные 75-летию Великой Победы 
Котельникова Наталья Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания Лысьвенской 

библиотечной системы  



● Проект «Мульти-сундучок. Рассказы детям о войне» 
Олейник Надежда Валерьевна, заведующая библиотекой имени Ф.Ф. Павленкова Неволинского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района  

Экспертные комментарии и вопросы 

 

Подведение итогов 16.30-16.40 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Мы просим желающих принять участие зарегистрироваться по ссылке:  

https://gkbu-gapk.timepad.ru/event/1479733/ 

В день мероприятия мы пришлем ссылку на зум на Вашу электронную почту.  

https://gkbu-gapk.timepad.ru/event/1479733/
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