
 

 

  Мы продолжаем участие в мероприятиях городского масштаба  
       В рамках библиотечного журфикса «Диалог поколений» в читальном зале 

Центральной городской библиотеки имени С. К. Никитина МБУК «ЦБС г. Коврова» 

18 февраля 2020 года состоялась встреча молодого поколения с главой администрации 

города Коврова Юрием Алексеевичем Морозовым.  

    Темой  встречи стало 75-летие Победы  советского народа в Великой Отечественной 

войне. В журфиксе  приняли участие студенты ковровских колледжей, на их приглашение 

к разговору с удовольствием откликнулся глава города Юрий Морозов. Вспоминали 

семейные истории военной поры, любимые книги, песни, фильмы о войне, о людях и их 

свершениях.        Глава города поделился рассказом о том, как воевали его деды. Отвечая 

на вопрос, он сказал: «…в День Победы обязательно вместе со всеми пройду в 

бессмертном полку по улицам города Коврова с портретом деда в руках».   

Юрий Морозов убеждён: память о Великой Победе живёт не один день. Глава 

города сообщил, что 75-летию Победы в Коврове посвящён целый цикл мероприятий, они 

начались ещё в прошлом году. Одно из самых ярких пройдёт в сентябре – это 

празднование Дня города и Дня оружейника, когда в Ковров прибудут делегации из 

городов воинской славы России. Юбилейная годовщина Победы оставит зримый след на 

территории нашего города – в 2020-м уже началась подготовка к обустройству парка 

«Патриот» с военными машинами, спортивными и тематическими игровыми 

площадками.   

У народа, который плохо помнит свою историю, нет будущего, считает Юрий 

Алексеевич. А авангардом в каждой стране всегда идёт молодёжь. «Мы свободные люди в 

свободной стране», – сказал он.  

– Посмотрите: вы сами выбираете, пойти вам после 9 класса работать или продолжить 

обучение, учиться в школе или получать профессию, жить в родном городе или уехать. 

Современная молодёжь – замечательная. Вы открыты всему новому и мыслите уже по-

другому. Не бойтесь проявлять себя – например, когда принимаются решения о 

благоустройстве города. И берегите каждый свой день, молодость проходит быстро!»  

Во время встречи говорили о многом: о политике и детских мечтах, военной истории 

России и современной армии, конфликте поколений, отношении к фальсификации 

истории, патриотизме, обязанностях главы города. В завершение студенты 

сфотографировались с главой города и высказали желание встретиться вновь.  

Студенты нашего колледжа, как всегда, показали себя с самой лучшей стороны.  

 

  

 



  


