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75 лет -  очень весомый 
юбилей, и готовиться к нему 
начали ещё в прошлом году. 
Помимо традиционных 
мероприятий планировались и 
специальные юбилейные 
акции. Однако сложная 
эпидемиологическая ситуация, 
вызванная распространением 
коронавируса, внесла в 
подготовку ко Дню Победы 
свои коррективы: часть 
мероприятий пришлось 
перенести на более поздний 
срок или вовсе отменить, 
некоторые будут проводиться 

дистанционно или в онлайн-режиме. В целом праздник должен получиться более 
адресным, чем обычно, каждый ветеран персонально получит гораздо больше 
внимания, чем раньше.

29 апреля на пресс-конференции в малом зале администрации города руководители различных 
комитетов и управлений рассказали, как Новокузнецк будет встречать День Победы, какие из 
мероприятий можно будет наблюдать, а в каких и принять участие самому.

Прежде всего, отметим, что традиционного парада не будет, по крайней мере, 9 мая. Возможно, он 
состоится позже, официальной информации на этот счёт пока нет. Не планируется ничего проводить 
и на привычных для Дня Победы площадках: Бульваре героев, Арт-сквере, Сквере Жукова, 
городской и районных площадях торжеств.

А вот полюбившийся новокузнечанам «Бессмертный полк» всё же состоится, правда, в необычном 
онлайн-формате. Желающие поучаствовать в акции должны заполнить форму с информацией и 
фотографией родственника-ветерана (а также своим фото) на сайте Бессмертного полка России 
https://www. polkrf.ru. и одной из партнёрских площадок: либо на сайте проекта «Банк Памяти», либо 
через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По всем вопросам, касающимся загрузки 
фотографий, работает «горячая линия»: 8-800-20-1945-0. В результате будет создана единая база 
данных, из которой автоматически формируется видеоряд, состоящий из фотографий участников 
войны и их родственников с символикой акции. Трансляция «шествия» запланирована на 
медиаэкранах города Москвы, различных телеканалах, online-платформах и на портале 
«Бессмертного полка России».

Своеобразными площадками для проведения праздничных мероприятий в привычном виде в этом 
году можно будет считать дворы городских многоэтажек. Туда, где живут ветераны, приедут 
агитбригады из творческих работников и волонтёров, которые дадут во дворе небольшое 
представление, включающее в себя стихи и песни о войне. В этот день также планируется 
торжественно вручить ветеранам заранее приготовленные «письма Победы» и посылки от горожан, 
а также праздничные открытки от Губернатора Кузбасса и Главы города.

Находящимся на самоизоляции горожанам предлагается 9 мая поучаствовать сразу в нескольких 
акциях, не выходя из дома: спеть знаменитую песню «День Победы» («Окно Победы»), украсить окна 
рисунками или плакатами-наклейками («Мирные окна»), поучаствовать во флешмобе «Фонарики 
Победы», осветив поздним вечером свои окна светом фонариков, свечей или просто зажигалок.

Традиционно обширную программу на День Победы, несмотря на режим самоизоляции, предлагают 
различные культурные учреждения города.

1 мая можно будет пройти «Дорогами памяти» вместе с библиотекой имени Гоголя и узнать об 
улицах Новокузнецка, названных в честь героев войны. 4-6 мая вместе с Гоголевкой можно 
присоединится к 11-й международной акции «Читаем детям о войне»: сотрудники библиотек города 
будут вести прямые эфиры с рассказами о художественных произведениях, посвящённых Великой 
Отечественной войне.

С 4 по 10 мая вместе с кинотеатром «Октябрь» в онлайн-режиме можно будет ознакомиться с 
отечественными и зарубежными фильмами о войне.

7-8 мая в ДК Центрального района («Строитель») пройдет виртуальная экскурсия по выставке 
«Ожившие в масштабе», где можно будет увидеть модели техники военных лет, представленные 
новокузнецким клубом стендовых моделистов.

8 мая крупнейшие музеи города в режиме онлайн представят свои тематические выставки. 
Экспозиция краеведческого музея «Здесь ковали мы крепость страны» расскажет о вкладе 
предприятий и госпиталей нашего города в победу. Художественный музей откроет выставку 
«Память огненных лет», где будут представлены как старые работы из фондов музея, так и новые. 
Музей-заповедник «Кузнецкая Крепость» представит фотопроект «Войной испепелённые года», 
посвященный памяти наших соотечественников, воевавших за рубежом. Музей имени Ф.М. 
Достоевского покажет выставку, посвящённую творчеству нашего земляка, участника Великой 
Отечественной войны, поэта и журналиста Георгия Доронина.

Также 8 мая в 19:00 джаз-клуб «Геликон» приглашает всех желающих на онлайн-концерт «Песни 
военных лет».

Традиционно ко Дню Победы в Новокузнецке проходит посадка цветов, деревьев, кустарников. На 
Бульваре Героев в течение этого года планируется высадить более двадцати тысяч цветов: 
бархатцев, сальвии, разноцветных петуний. Напротив Вечного огня специалисты высадят три тысячи
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бегоний и более тысячи цинерарий в форме цифры 75. Всего же в городе до конца года появится 
более 1 миллиона цветов. Более 120 тысяч тюльпанов УДКХиБ уже высадило.

Новокузнецк также принимает участие в международной акции «Сад памяти», целью которой 
является возможность для каждого человека увековечить память о герое войны, посадив в честь 
него дерево. На сайте проекта Ьирз://садпамяти2020.рф/ вы сможете нанести своё дерево на 
интерактивную карту. Принять участие в нашей акции можно, не выходя из дома! Тем, кто проживает 
в частном доме или в данное время находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на 
участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. В целом, в Новокузнецке до 
конца года в рамках данной акции планируется высадить более десяти тысяч деревьев. Часть из них 
уже высадили накануне на границе между Центральным и Куйбышевским районом.

Несмотря на режим самоизоляции и ограничения, вызванные эпидемиологической ситуацией, День 
Победы в Новокузнецке, конечно же, состоится. Условия и время проведения некоторых акций ещё 
уточняются и будут опубликованы в местных СМИ, а также на сайтах городской администрации и 
учреждений культуры.

Как подчеркнул заместитель Главы города -  руководитель аппарата Павел Камбалин, 9 мая 
мероприятия не закончатся: «Нужно понимать, что как только будут сняты ограничения, вызванные 
распространением коронавируса, мероприятий, связанных с празднованием Года памяти и славы, 
будет ещё больше. Мы обязательно вернемся к тем проектам, которые мы пока поставили на паузу и 
воплотим все те идеи, которые были запланированы».


