
 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Московского района» 

 

Пресс-релиз 

Молодёжный патриотический форум «Буровские чтения» 

25 сентября, 14:00-17:00 

 

В 2014-ом году Библиотека «Музей книги блокадного города» выступила инициатором 

«Буровских чтений» – просветительского мероприятия, посвящённого беспримерному подвигу, 

совершённому защитниками Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны и описанному на 

страницах уникальной книги Абрама Вениаминовича Бурова «Блокада день за днём». В этом году, 

юбилейные, пятые «Буровские чтения» взяли новый уровень – молодёжный патриотический 

форум; включили актуальные форматы – мультимедийные доклады, деловую программу, мастер-

классы, квесты; и вышли из стен библиотеки – в Креативное пространство «Люмьер-Холл». 

В свой книге «Блокада день за днём» автор последовательно, не исключая ни одного дня, с 

22 июня 1941 года по 27 января 1944 года, показывает основные события  героической 

ленинградской эпопеи. 

Участники Форума: 

- ветераны Великой Отечественной Войны, блокадники, школьники, студенты, члены военно-

патриотических, поисковых и краеведческих объединений Санкт-Петербурга и Псковской 

области. 

Почётные гости (на согласовании): 

1. Буров Павел Абрамович, сын А.В. Бурова. 

2. Ушаков Владимир Николаевич, глава Администрации Московского района. 

3. Тихомирова Елена Сергеевна, председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда». 

 

Форум проводится при поддержке Администрации Московского района Санкт-Петербурга и 

Благотворительного фонда «Поступок». 

Партнёры Форума: 

- Музей Победы (ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

Москва). 

- Музей обороны и блокады Ленинграда (СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда», Санкт-Петербург). 

- Межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная 

Звезда». 

- Всероссийский проект «Масштаб истории». 

 

Для справки: 

- Книга «Блокада день за днём» впервые была издана в 1979-ом году, а в 2011-году была 

переработана, дополнена и переиздана. Предисловие ко 2-му изданию написал Даниил 

Гранин (1919-2017, писатель, почётный гражданин Санкт-Петербурга). 

- Абрам Вениаминович Буров (1912-2000) – военный корреспондент, участник обороны 

Ленинграда, подполковник. 

 

Адрес: Креативное пространство «ЛЮМЬЕР-ХОЛЛ» (наб. Обводного канала, 74A)  

 

Подробности: https://vk.com/burovskiyereadings  

 

Контактное лицо:Максимов Александр, заведующий сектором краеведения и экскурсионных 

программ Библиотеки «Музей книги блокадного города», +79500414015, aimaksimov@mail.ru  
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