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В условиях тяжелейших испытаний особенно ярко 
проявляются черты самоотверженного служения человека 
своему Отечеству. Так было всегда: и в далекие годы 
истории и в недавние времена. Отмеченные героической 

славой имена звучали во время урока-обзора, который состоялся в библиотеке №1 и был 
посвящен памятной дате - Дню Героев Отечества. 

Читатели вместе с сотрудниками библиотеки проследили историю этого праздника от 18 
века до сегодняшних дней. Эта памятная дата, которая отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 
22-ФЗ от 28 февраля 2007 года и  приурочена к выдающемуся событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая 
была наивысшей. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России 
отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен 
ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года 
«Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия - 
Георгиевском кресте». В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о 
возрождении данного праздника, который  был затем и установлен. Возрождение 
традиции празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и 
чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Отрадно, что урок-обозрение привлек внимание не только наших молодых читателей, но и 
людей старшего поколения, которые поделились своими воспоминаниями о людях,  
награжденных этой наградой. Читатели также дополнили рассказ сотрудников библиотеки 
интересными историческими сведениями, почерпнутыми из мемуаров военачальников 
разных исторических эпох. Большой интерес вызвала у читателей книжная полка, 
посвященная памятной дате. 
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