
ПРОГРАММА 

Межрегионального очно-заочного форума «География памяти» 

в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации 

16–17 декабря 2020 г. 

 

Организаторы: 

 

Государственный Совет Удмуртской Республики 

Депутатская фракция «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской Республики 

Министерство культуры Удмуртской Республики 

Национальная библиотека Удмуртской Республики 

Российский фонд культуры 

МО «Воткинский район» 

МО «Город Сарапул» 

 

Участники делегации от Российского фонда культуры (г. Москва): 
 

Ольга Ивановна БУЦКАЯ, руководитель проекта «Сегодня – дети, завтра – народ» 

Российского фонда культуры. 

 

Надежда Олеговна ЕРОХИНА, главный специалист проекта «Сегодня дети, завтра – народ». 

 

Лариса Анатольевна ЛУЖИНА, киноактриса, народная артистка РСФСР. Род. в 

Ленинграде. Пережила блокаду, в которой потеряла старшую сестру, отца и бабушку. В 1964 

г. окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (курс С. А. Герасимова 

и Т. Ф. Макаровой). Первую известность получила благодаря ролям в фильмах «На семи 

ветрах» (1962) и «Вертикаль» (1967). Продолжает активно сниматься в кино и телесериалах. 

 

Григорий Васильевич ГЛАДКОВ, композитор, бард, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России. 

Сочинять и исполнять песни начал с 1968 г. Многие его произведения всенародно любимы 

и стали настоящей классикой: музыка к мультфильмам и сказкам «Пластилиновая ворона», 

«Падал прошлогодний снег», «По щучьему велению», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут 

Колобки» и др.; песни и музыка к телепередачам «Будильник», «Дог-шоу “Я и моя собака”», 

«Спокойной ночи, малыши», «В мире животных» и т. д. Награжден Российским комитетом по 

регистрации рекордов планеты (российское отделение Книги рекордов Гиннеса) за издание в 

России самого большого количества пластинок, кассет и компакт-дисков для детей. 

 

Сергей Валентинович КОЛЕСНИКОВ, актер театра и кино, телеведущий, заслуженный 

артист Российской Федерации. В 1978 г. окончил Школу-студию МХАТ (курс 

С. С. Пилявской и В. Н. Богомолова) и был принят в труппу Московского художественного 

театра. После раздела театра работал в МХАТ им. М. Горького. В 1990 г. перешел в МХТ 

им. Чехова, где проработал до 2011 г. С 2006-го по 2012 г. был ведущим телепрограммы 

«Фазенда» («Первый канал»). Фильмография актера насчитывает более 40 фильмов. 

 

Анна Николаевна ПЕЧЕРСКАЯ, писатель, руководитель Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово», член Совета по детской книге России, член жюри 

Международного конкурса им. С. В. Михалкова на лучшую книгу для детей. Род. в семье 

детского писателя и журналиста Н. П. Печерского. Студенткой пришла на работу 

в издательство «Детская литература», где прошла путь от курьера до старшего редактора. 

Закончив филфак МГУ им. Ломоносова, осталась в издательстве, где проработала 23 года. 

Следующие 15 лет прошли в стенах издательства «Дрофа», в детской редакции. В течение 

нескольких лет возглавляла и саму редакцию, а также литературный журнал «Ералаш», 

журнал «Спокойной ночи, малыши». Автор стихов, сказок и рассказов для детей. 



16 декабря 

 

17 декабря 

 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10:30–12:30 

 

 

Торжественное открытие форума Зал торжественных заседаний 

Дом Дружбы народов 

(г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33 а) 

14.00–15.00 Творческая встреча с автограф-сессией 

с Григорием Гладковым «Мы едем, едем, едем» 

Государственный театр кукол УР 

(г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9) 

14.00–15.00 Творческая встреча с автограф-сессией с 

Ларисой Лужиной и Сергеем Колесниковым 

 

Зал торжественных заседаний 

Дом Дружбы народов 

(г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33 а) 

14.00–15.00 Творческая встреча с автограф-сессией 

с Анной Печерской «Великая Отечественная 

война в письмах и воспоминаниях. Дети – герои 

войны» 

Республиканская библиотека 

для детей и юношества 

(г. Ижевск, ул. Пушкинская, 200) 

18.00–18.15 Торжественное открытие творческой площадки 

 

ДК «Современник», 

Июльская сельская библиотека 

им. С. В. Михалкова 

(Воткинский район, с. Июльское, 

ул. Центральная, 29) 

18.30–19.00 Творческая встреча с автограф-сессией 

с Ларисой Лужиной, Сергеем Колесниковым 

и Григорием Гладковым 

 

ДК «Современник» 

(Воткинский район, с. Июльское, 

ул. Центральная, 29) 

18.30–19.00 Творческая встреча с автограф-сессией 

с Анной Печерской «Великая Отечественная 

война в письмах и воспоминаниях. Дети – герои 

войны» 

ДК «Современник» 

(Воткинский район, с. Июльское, 

ул. Центральная, 29) 

12.00–13.00 Пресс-подход 

 

Конференц-зал 

Ресторанно-гостиничный комплекс 

«Панорама» 

(г. Ижевск, ул. Милиционная, 5) 

18.00–18.15 Торжественное открытие творческой площадки 
 

ДК Радиозавода 

(г. Сарапул, ул. Гоголя, 30 а) 

18.30–19.00 Творческая встреча с автограф-сессией 

с Ларисой Лужиной, Сергеем Колесниковым 

и Григорием Гладковым 

ДК радиозавода 

(г. Сарапул, ул. Гоголя, 30 а) 

18.30–19.00 Творческая встреча с автограф-сессией с Анной 

Печерской «Великая Отечественная война в 

письмах и воспоминаниях. Дети – герои войны» 

Детский музейный центр 

«Дача Мощевитина» 

(г. Сарапул, ул. Некрасова, 21 б) 


