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Ни давности, ни забвения

ПОДАРИ
РЕБЕНКУ

ЛЕТО
О

В Перми открылась выставка, созданная по материалам Нюрнбергского процесса

дна из семейных ценностей — хороший совместный отдых родителей и детей. Общие
развлечения, игры, экскурсии покажут вам
друг друга с новых сторон и предоставят
возможность совершить открытия даже
внутри собственной семьи! Семейный отдых — шанс
для родителей лучше понять собственного ребенка,
увидеть и услышать, чем он живет. Нам так не хватает
времени для общения со своими детьми. Отвлекитесь
от городской суеты, отдохните с детьми:

1
2

Пойди в поход по маршруту выходного дня «Путь Ермака».
Проведи неделю с семьей в палаточном лагере «Ермаковы лебеди».

Наблюдайте за детьми в период отдыха, и вы
узнаете много нового, чего не замечали за суетой,
сможете что-то вместе спланировать,
придумать, во многом помочь ребенку.

Единый Федеральный Реестр Туроператоров свидетельство ВНТ №010975 пр. №155 от 03.06.2013. Реклама

Ирина Молокотина

Приятного Вам отдыха!
Тел.: (342) 244-42-42,
8-908-267-86-42, 8-34256-5-93-22

• чтение

Свежая пресса
на свежем воздухе
Как рассказали в муниципальном учреждении культуры
«Объединение муниципальных библиотек» Перми, в рамках ежегодного проекта «Библиотека в парке» горожанам
вновь предоставили возможность почитать российскую
прессу на свежем воздухе.
Ежегодная акция стартовала во Всероссийский день
библиотек. В ассортименте летнего читального зала —
утренние газеты и популярные журналы последних лет из
муниципальных библиотек, всего более 40 наименований.
Пермяки могут выбрать газеты и журналы на любой вкус,
возраст и интерес — женские «глянцевые» журналы, издания по домоводству, для садоводов, для детей, по семейному воспитанию и многие другие.
Летние читальные залы работают во всех районах города. Полистать прессу на свежем воздухе можно в парке им.
Горького, на площади перед дворцом им. Солдатова, в саду
им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, парке отдыха
Кировского района и других местах. Полный список летних читальных залов можно найти на сайте gorodperm.ru.
«Летние читальные залы позволяют приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятные условия и возможности для семейного чтения и отдыха горожан. Любой
прохожий без правил и условностей может стать их посетителем», — отмечают организаторы.
«Библиотечный дворик», «Библиотека в сквере», «Библиотечная беседка», «Книжные скамейки» и другие открыты по будням в рабочее время и в хорошую погоду. Летние читальные залы продолжат свою работу до конца лета.

• память

Московские историки собрали
для этого проекта редкие архивные документы, которые
отражают все этапы Нюрнбергского процесса: фотографии из концлагерей, цифры,
повествующие о миллионах
узников, и истории людей,
прошедших нелёгкие испытания фашистского режима.

И

нициатором
выставки под
названием
«Ни давности,
ни забвения.
По материалам Нюрнбергского процесса» стало отделение партии «Единая
Россия» Пермского края — в
рамках федерального партийного проекта выставка
была размещена в «Белой
гостиной» Пермской городской думы.
Вячеслав Григорьев, руководитель исполнительного комитета регионального
отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
— Проект приурочен ко
Дню скорби — 22 июня, в этот
день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Сегодня, увы, не все школьники
знают, что это за дата, в то
время как это одна из самых
ужасных страниц истории
нашей родины. Люди, отдавшие приказ напасть на СССР,
были уверены в своей безнаказанности, но история всё расставила по местам. Сегодня,
учитывая сложную обстановку в мире, в том числе и вокруг
нашей страны, хотелось бы
напомнить людям, что война — это страшно, наказание
за жестокость неотвратимо.

Вячеслав Григорьев и Евгений Зубков на открытии выставки в «Белой гостиной»
Впервые эта экспозиция
была представлена в апреле
в выставочном зале Российской государственной библиотеки. Коллекция составлена на основе документов
из библиотечных фондов,
среди которых материалы на
русском, немецком и английском языках — всего использовано более 100 единиц.
Посетители могут ознакомиться с полным текстом обвинительного заключения,
опубликованного в газете
«Правда» 19 октября 1945
года. Выставка представляет
собой
иллюстрированный
рассказ о каждом из пунктов
обвинения.
Заместитель
председателя Пермской городской
думы, член региональной
контрольно-ревизионной

комиссии партии «Единая
Россия» Юрий Уткин отметил, что это первая документальная выставка в стенах
«Белой гостиной».
Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской думы:
— Это кадры, на которые
нельзя смотреть равнодушно. Испытываешь чувство готовности сделать всё, чтобы
подобное в истории больше
никогда не повторилось.
Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Перми Евгений Зубков
подчёркивает важность того,
что на выставке обязательно должны побывать пермские школьники. «Сегодня
историческое
воспитание

детей находится на низком
уровне, молодое поколение
не знает многих элементарных вещей. Надеюсь, что
эту выставку посетит много
школьников, и таким образом мы сможем донести до
подрастающего поколения
информацию о тех страшных
годах», — отметил Евгений
Зубков.
Когда экспозиция в «Белой гостиной» завершится,
стенды с фотографиями и архивными материалами будут
показаны и в других районах
Перми. «Мы постараемся привлечь максимальное количество людей к просмотру этой
уникальной выставки», — отметили в пермском отделении партии «Единая Россия».

Алёна Усачёва

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 20 июня

переменная
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без осадков

+7°С

югозападный,
3 м/с

+17°С

Суббота, 21 июня
переменная
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без осадков

+8°С

югозападный,
2 м/с

+20°С

Воскресенье, 22 июня

Анна Романова

переменная
облачность,
без осадков

+10°С

восточный,
2 м/с

+24°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №21,
13 июня 2014 года
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