
Киргизское общество блокадников 
Ленинграда: дружба народов 
во имя исторической памяти 



История
Во время Великой Отечественной войны 
в Киргизию было эвакуировано 16 тыс. 
человек, из них 3,5 тыс. – дети из 
блокадного Ленинграда. 
Жители республики благородно приняли 
на себя миссию по спасению детей, 
вывезенных из осажденного города. Ни 
один маленький ленинградец не погиб. 
В 1994 г. дети блокады создали в Бишкеке 
Кыргызское общество блокадников 
Ленинграда. 



История
Все это время общество борется за мир во всем 
мире, работая с детьми и молодежью, 
рассказывая подрастающему поколению правду 
о войне.

Киргизское общество блокадников Ленинграда 
на постоянной основе сотрудничает с 
Посольством России в Киргизии, Русским домом 
в Бишкеке, Киргизско-Российским Славянским 
университетом.



В 2012 г. в парке Победы им. Д. Асанова (г. Бишкек) усилиями членов общества открылся 
памятник «Мужеству ленинградцев и благородству кыргызстанцев».

Памятник «Мужеству ленинградцев и 
благородству кыргызстанцев»

Ежегодно у монумента проводятся митинги-
реквиемы к годовщинам прорыва блокады, полного 
освобождения Ленинграда, Победы в Великой 
Отечественной войне, ко Дню памяти и скорби 



18 января 2022 г. 



27 января 2022 г. 

Музей истории блокады им. Анны 
Кутановой

В 2019 г. усилиями Киргизского общества блокадников 
Ленинграда открылся Музей истории блокады 
Ленинграда им. Анны Кутановой, президента 
общества с 2002 по 2022гг. 

Музей открылся на базе Бишкекского финансово-
экономического техникума, в котором Анна 
Алексеевна Кутанова работала 38 лет. 

Экспозиция музея постоянно пополняется.

В 2020 г. в музее проходили съемки интервью с ветеранами для серии документальных фильмов 
«Моя война». 





Конференции «Память, сберегающая 
мир»

Ежегодно Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга проводит 
конференции ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, участников антигитлеровской коалиции 
«Память, сберегающая мир».

В конференции участвуют 
блокадники Ленинграда, 
проживающие во всех странах мира. 
С 2020 г. конференция проходит в 
формате онлайн. 



Акция «Сад памяти»
16 апреля 2022 г. 

С 2021 г. Киргизия присоединяется к международной 
акции «Сад памяти». Участники акции высаживают 
деревья в память о погибших в годы войны. 
Блокадники Киргизии и их потомки ежегодно участвуют 
в акции. В 2022 г. на братском кладбище Кызыл-Аскер 
близ Бишкека были высажены 50 саженцев. 



Установка мемориальных досок
Усилиями Киргизского общества блокадников Ленинграда на детские дома, 
куда были распределены дети блокады, установят мемориальные доски с 
надписью «Благодарим за спасенное детство».
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