
План мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий,  

приуроченных  к 80-летию массовых репрессий 1937 года  

в октябре – ноябре 2017 года 
  

Дата 

проведения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

19 октября 

с 10.00  

  

  

Муниципальная 

художественная 

галерея, 

 г. 

Кострома,  площадь 

Мира, д. 2 

Организация бесплатного 

посещения муниципальной 

художественной галереи 

(при предъявлении 

соответствующего 

удостоверения) 

Управление культуры 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации 

города Костромы 

24 октября 14.00  

  

Костромская 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Кострома,  

ул. Советская, д. 73 

Конференция памяти жертв 

политических репрессий 

1937 года 

Костромская 

городская 

общественная 

организация 

пострадавших от 

политических 

репрессий 

28 октября  

 14-00  

Историческая 

библиотека Дома 

Романовых 

(Библиотека № 14), 

г. Кострома, пр-т 

Мира, д. 71 

тел. 55-55-51 

Тематический вечер 

«Звезды смерти стояли над 

нами, и безвинная 

корчилась Русь…» 

  

  

Управление культуры 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации 

города Костромы 

28 октября  

14-00 

  

Библиотека № 14, г. 

Кострома,  

пр-т Мира, д. 71 

тел. 55-55-51 

Медиалекция 

«Звезды смерти стояли над 

нами, и безвинная 

корчилась Русь…» 

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

29 октября  

 14-00 

  

Центральная 

городская библиотека 

им.  

А. С. Пушкина, 

 г. Кострома, ул. 

Советская, д. 8 

тел. 31-90-52 

Вечер-реквием 

«Не может быть забвенья» 

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

30 октября 

12.00 

Памятный знак 

жертвам 

политических 

репрессий, 

г. Кострома, площадь 

Мира 

Лития и 

митинг  у  памятного знака 

жертвам политических 

репрессий 

Костромская 

городская 

общественная 

организация 

пострадавших от 

политических 

репрессий, 

Управление культуры 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации 



города Костромы  

30 октября 

13.30 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале»,  

г. Кострома, 

 ул. Советская, д. 2/1 

Творческая программа, 

приуроченная к  80-летию 

массовых репрессий 1937 

года 

МБУ города 

Костромы 

«Молодежный 

комплекс «Пале»» 

Детская музыкальная 

школа № 8 

30 октября – 10 

ноября 

Центральная 

городская библиотека 

им.  

А. С. Пушкина, 

 г. Кострома, ул. 

Советская, д. 8 

тел. 31-90-52 

Выставка 

«Страшная память из 

прошлого» 

  

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

31 октября 

 11-00  

  

Муниципальный 

информационный 

центр, 

г. Кострома, ул. 

Советская, д. 27 

тел. 31-31-04 

Час истории 

«Забвению не подлежит» 

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

14  ноября  

 11-00 

  

  

Библиотека № 12, г. 

Кострома, Речной пр-

т, д. 92 

Тел. 55-42-11 

Беседа  

«Крутой маршрут 

репрессий» 

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

15 ноября  

 16-00 

  

Библиотека № 15, 

 г. Кострома,  

ул. Самоковская,  

д. 3 

тел. 33-37-31 

Беседа 

 «Без вины виноватые» 

МБУ города 

Костромы 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

  
 


