
Министерство культуры Хабаровского края 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Центрального района 

Дальневосточная государственная научная библиотека 
 
 

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а 
народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь 

черпать силы в этой победе» 
                                                                                                      (Г.К. Жуков) 

 
 

Второй историко-патриотический молодёжный форум  
«Помним, чтим, гордимся!»,  

посвященный 120-летию со дня рождения  полководца Георгия Жукова, 
маршала СССР, четырежды героя Советского союза 

 
ПРОГРАММА 

 
Место проведения: Дальневосточная государственная научная библиотека, 

ул. Муравьёва-Амурского, 1, читальный зал, 3-й этаж 
Время проведения: 1 декабря в 14.00 

Перед началом мероприятия звучат песни военных лет  
Модератор: Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального 
директора по научной работе Дальневосточной государственной научной 
библиотеки 
14.00 – 14.15 Приветственные обращения к участникам форума   
– Владимир Павлович Петров, заместитель председателя Хабаровской 
городской организации 
– Татьяна Юрьевна Якуба, генеральный директор Дальневосточной 
государственной научной библиотеки  
14.15-14.20  Ведущий:  
Краткая информация о Форуме. Главная цель форума – осветить роль Г.К. 
Жукова в военной истории нашей страны, раскрыть его образ, как 
талантливого полководца. А главные гости на торжественной встрече – наши 
дорогие ветераны, очевидцы тех далёких тревожных военных событий. 
Поприветствуем наших дорогих ветеранов! 
 
Перед началом программы форума выступает художественный чтец Татьяна 
Сашко с поэтическим приветствием «Поэзия воееных лет». 
 
 
 
 



14.30-14.35.  
Открывают программу форума студенты первого курса Дальневосточного 
института управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы.  
Сообщение – «Страницы биографии Маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова». 
14.50-15.00 Ведущий: С основным докладом «Маршал Жуков - выдающийся 
советский полководец» выступает Филонов Александр Михайлович, ученый 
секретарь Дальневосточного регионального географического общества  
15.00-15.10 Ведущий: С презентацией «Личность Г.К. Жукова в печатном 
наследии России. На основе фондов Дальневосточной государственной 
научной библиотеки» выступит главный специалист Дальневосточной 
государственной научной библиотеки Татьяна Сергеевна Лазарева. 
15.10-15.00. Проведение военно-исторической блиц-викторины для 
молодежи:  «Все о Маршале Жукове». Победители получат ценный приз – 
уникальный подарочный альбом «Земля Хабаровская». 
Ведущий: 9 мая 1945 года акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии с советской стороны подписал Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков, с немецкой стороны начальник верховного командования Вермахта 
В. Кейтель. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади был проведен 
парад, вошедший в историю как Парад Победы.   Из Обращения тов. И.В. 
Сталина к народу: «Наш советский народ не жалел сил и труда во имя 
победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может 
сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной 
от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. 
Наступил долгожданный мир для народов всего мира».  
16.20.-16.25. Ведущий: Наступил важный момент обращения к ветеранам 
молодёжи, и от имени всей молодёжи, которая присутствует в нашем зале. 
«Победителям в Великой войне. Отцам и дедам, живым и мёртвым» – это 
поэтическое произведение Н. Селютина, члена краевого совета ветеранов 
войны и труда прочтёт Татьяна Сашко, сотрудник Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 
 
Спасибо вам, отцы и дети, 
Спасибо вам, что мы живём. 
За то, что в юбилей Победы 
Смеёмся, любим и поём. 
 
Вы навсегда для нас бессмертны, 
Но ваш мы чувствуем укор, 
Что очень много неизвестных 
Лежат в могилах до сих пор. 
 
Найти нам трудно оправданье, 
Что вас, оставшихся в живых, 



Не баловали мы вниманьем 
Героев схваток боевых. 
 
Не обижайтесь, вы ж солдаты, 
И поглядите вы вокруг, 
Ведь рядом с вами, как когда-то, 
Всегда найдётся верный друг. 
Поверьте нам, отцы и деды, 
Что будет так из века в век – 
О том, что вы творцы Победы – 
Знать будет каждый человек. 
 
16.25-16.30 Ведущий: Одним из главных организаторов торжественной 
встречи является Совет ветеранов Центрального района. С приветственным 
словом выступит председатель Галина Николаевна Черковец. 
 
16.30.-16.35. В заключение торжественного вечера ещё раз благодарим 
наших дорогих ветеранов за участие в форуме и желаем Вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 
Пусть долгожданный мир будет вечен! Жизнь продолжается. Сегодняшнему 
поколению нельзя забывать горькие военные страницы истории нашей 
Родины, но жить мы будем в мире, добре, согласии и любви! Представляем 
две вокальные композиции в исполнении.  
 
Звучит музыка. 
 
По окончании встречи всем ветеранам вручаются цветы и коробки 
конфет  
  
 
  
 
  


