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Ежегодно 7 ноября парадный расчет Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики и Колледжа связи ПГУТИ традиционно проходил по
площади имени Куйбышева городского округа Самара.

Главного действа в этом году не состоится из-за сложной эпидемиологической
обстановки. Большинство мероприятий переведено в онлайн-формат. Однако ряд
важных событий все-таки ознаменуют собой памятную дату.

Наши ребята не остались в стороне от запланированных важных событий. В этом году
основной темой Парада Памяти стало присвоение Самаре высокого звания Города
трудовой доблести. Студенты ПГУТИ и Колледжа связи принимали активное участие в
сборе подписей в поддержку инициативы Губернатора, а затем - во флешмобе в честь
принятия решения президентом России В.В. Путиным о присвоении Самаре почётного
звания.
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9 октября 2020 года на площади имени Куйбышева областной столицы была открыта
выставка «10-летию Парада Памяти посвящается…». Студенты Колледжа связи ПГУТИ,
по приглашению сотрудников регионального Движения «Волонтеры Победы», стали
участниками этой акции.

Ключевые события международного проекта «Парад Памяти» состоятся в областном
центре. Начнется серия патриотических мероприятий с открытия 6 ноября выставки
Еврейского музея и центра толерантности (Москва) «Неизвестный Берлин. Май 1945.
Фотографии из личных архивов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга». Экспозиция
разместится в историческом парке «Россия - моя история». В тот же день в Самаре по
адресу ул. Куйбышева, 60/ул. Венцека, 39 откроют мемориальную доску в память о
работе Еврейского антифашистского комитета в Куйбышеве в 1942-1943 годах.

События следующего дня начнутся со встречи в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941
года» в Техническом лицее. Затем запланировано торжественное открытие
мемориальной доски Народному комиссариату иностранных дел СССР, возложение
цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» на площади Куйбышева.
Исторически важным моментом станет вручение городу Самаре мемориального панно в
ознаменование Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Церемония
пройдет синхронно в трех городах страны - кроме Самары такие же панно представят в
Москве и Воронеже, где 7 ноября 1941 года прошли военные парады. Открытие будет
сопровождаться прямой видеосвязью с мест событий.

Завершится проект премьерой балета на музыку Дмитрия Шостаковича в Самарском
академическом театре оперы и балета.
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