ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС»
города Пскова приглашает к участию в ХXVI Юношеских Кутузовских чтениях,
которые пройдут 18 декабря 2020 года. Чтения посвящены 75-летию Победы над
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных (9-11 классов),
среднеспециальных учебных заведений (училища, техникумы, лицеи, колледжи),
студенты высших учебных заведений. Просим Вас не позднее 20 ноября 2020 г.
подтвердить ваше участие в Чтениях и сообщить тему доклада. Чтения проходят под
патронажем кафедры отечественной истории исторического факультета ИГНЯК
Псковского государственного университета и при поддержке Управления культуры
Администрации города Пскова и Управления образования Администрации города
Пскова.
В связи с запретом со 2 ноября 2020 года (на неопределённое время) на проведение
массовых мероприятий в учреждениях культуры г. Пскова, видеодоклад
приравнивается к очному участию в конференции. Количество докладчиков на
одно видеовыступление – не более 3 человек. Длительность доклада не должна
превышать семи минут. В начале выступления докладчик должен представиться и
назвать тему доклада. Темп речи должен быть удобен для восприятия, качество
записи звука позволять слушателям легко воспринимать звуковой ряд. На видео
должен присутствовать сам докладчик желательно с видеорядом в программе Power
Point или PDF. Видеоряд и звуковое сопровождение должны находиться в
постоянной смысловой взаимосвязи. Желательно сохранить видеодоклад в наиболее
распространенных форматах воспроизведения видео – mp4. Заявки на участие в
Чтениях с указанием полных персональных данных (Ф.И.О., место учёбы (класс,
курс), контактные: телефон и электронный адрес) просим направлять по
электронному адресу: Vasilev-Victorin@yandex.com(тел. для справок: 66 43 24).
Записанный видеодоклад необходимо прислать не позднее 10 декабря 2020 года.
Трансляция видеодокладов предполагается 18 декабря 2020 года, о чём будет
сообщено дополнительно участникам Чтений и указано время и ссылка в Интернете.
Примерная тематика докладов в приложении.
От имени Оргкомитета Чтений:
к.и.н., доцент
соорганизатор
Тимошенкова;

кафедры Отечественной истории, научный руководитель,
Юношеских
Кутузовских
чтений
Зоя
Александровна

организаторЮношеских Кутузовских чтений заведующая ИКБ им. И.И. Василёва,
Людмила Фёдоровна Русанова.

Приложение:
Тематика докладов (время выступления –7 минут):
1. Подготовка Советского Союза к обороне.
2. План «Барбаросса». Стратегия и тактика германской армии в войне против
СССР.
3. «Линия Молотова» и «Линия Сталина», их состояние накануне войны и роль в
отражении агрессии со стороны нацистской Германии.
4. Сталинградская битва — коренной перелом в Великой Отечественной войне.
5. Организация партизанской и подпольной борьбы на временно
оккупированной территории Псковщиныв1941 г.
6. Развитие партизанского и подпольного движения на территории Псковщины в
1942 - 1944 гг.
7. Военные действия на Восточном фронте в 1944 г. Освобождение территории
СССР.
8. Советская авиация против Люфтваффе в Великой Отечественной войне.
9. Военнопленные в годы Великой Отечественной войны.
10.Холокост –скорбная страница Великой Отечественной войны.
11.Православная церковь в годы Великой Отечественной войны.
12.Из истории использования собак на фронтах Великой Отечественной войны.
13.Нюрнбергский процесс.
14.Наши земляки – герои Советского Союза.
15.Награды Великой Отечественной войны.
16.Великая Отечественная война в судьбе моей семьи.

