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 ОРГАНИЗАТОРЫ:   

Санкт-Петербургский социально-экономический институт в партнерстве с Общероссийской 
общественно-государственной организацией «Союз женщин России», МОФ «Российский Фонд 
Мира» и региональной общественной организацией поддержки и развития общественных 
инициатив «Женский альянс», ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга». 

 
В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Ассамблея соберет в городе на Неве женщин-лидеров: политиков, ученых, 
представителей СМИ и общественных организаций из регионов России и зарубежных стран, для 
которых важна историческая правда о войне и Победе. 
Во время кризисов и войн именно женщины берут на себя ответственность за судьбы семьи, детей и 
стариков. Они особенно уязвимы и чувствительны к ситуации, когда мир стоит на грани военной 
катастрофы. Поэтому именно женщине принадлежит особая роль в бережном отношении к 
исторической правде о войне и в передаче этой правды будущим поколениям. Это тем более важно в 
условиях, когда делаются попытки фальсификации роли Советского Союза в Победе, сносятся 
памятники Победителям в странах, ради спасения которых отдавали свои жизни граждане всех 
республик СССР. К сожалению, сегодня Победители сегодня сами нуждаются в защите.  
 
 ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ:   

сплотить усилия политиков, ученых, государственных и общественных организаций республик 
бывшего СССР, других зарубежных стран для упрочения исторической правды о Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Международная Женская Ассамблея является площадкой для конструктивного обсуждения 
злободневных тем и проблем и обмена передовым опытом разных стран по вопросам изучения и 
распространения правды о Великой Отечественной войне. На ней пойдет речь о задачах женских 
общественных организаций в деле сохранения мира на Планете, о мероприятиях по подготовке и 
празднованию 75-летия Великой Победы, о том, что предстоит сделать для упрочения международных 
и межрегиональных связей, повышении роли женщин как  «мягкой силы» и важного фактора народной 
дипломатии. 
Проведение Ассамблеи создаст предпосылки  для развития  контактов между общественными 
женскими организациями, для объединения усилий женщин разных поколений из регионов России, 
ближнего и дальнего Зарубежья в целях сохранения исторической памяти о войне и Победе.  Это 
создаст основу развития общества в условиях современных вызовов: нестабильности, войн, 
терроризма и экономических кризисов.  
К участию в Ассамблее приглашаются представители органов исполнительной и законодательной 
власти, общественных организаций, средств массовой информации и учебных заведений, эксперты, 
исследователи. 
 
7 апреля 2020 года  в  Таврическом дворце состоится пленарное заседание (ул.  Шпалерная, 
д. 47) и флэшмоб «Никто не забыт!» в фойе Витебского вокзала с участием региональных и 
зарубежных делегаций Ассамблеи и молодежных организаций города.  
8 апреля 2020 состоится возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, 
посещение Музея-панорамы «Прорыв».  9 апреля 2020 г. - посещение Музеев Славы и встречи 
делегатов с учащимися школ, названных в честь героев ВОВ. 
 

 

Вопросы по тел./факс: +7 (812) 717-07-11,  
Тел.: +7 (812) 570-40-72 
Регистрация на сайте: www.iwmspb.ru 


