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«Мы всегда будем помнить и чтить всех известных и неизвестных героев -
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Низкий поклон всем, кто спас наше государство от уничтожения, кто 
подарил нам мир.»

Роман Амстиславский 

Уважаемые читатели!

Инновационно-методический отдел представляет вашему вниманию

виртуальную выставку «Отвага, мужество и честь» , которая посвящена Дню

защитника Отечества. В этой выставке мы хотим рассказать историю

праздника, а так же познакомить вас с книгами, которые повествуют об

участниках боевых действий и их героических подвигах.

Все представленные книги имеются в нашей библиотеке в традиционном

плоско-печатном формате.

Приятного просмотра!



История праздника 

День защитника Отечества - официальный праздник в современной

России, который имеет довольно длительную историю. В качестве некоего

«предшественника» праздника можно отметить День Георгиевских кавалеров.

В начале прошлого столетия Россия столкнулась с целым рядом

потрясений. Это не только Первая мировая война, но и последовавшие за ней

революционные события, приведшие к кровопролитному конфликту внутри

страны. Государство было расколото. Выраставшая на основе империи

Советская Россия представляла собой совершенно новое для мирового

сообщества социалистическое государство, стремившееся порвать с

«буржуазным» прошлым.

В этот непростой период, когда новому обществу требовались

соответствующие ориентиры, советская власть начала проводить в жизнь

самые разные преобразования, которые бы способствовали формированию

общества на новых началах.



Не была исключением и организация новых государственных праздников,

которые могли бы стать важным инструментом в формировании новых

ценностей и идей граждан. Следуя этой политике, 23 февраля было выбрано

советскими лидерами в качестве даты, ставшей официальным Днем Красной

армии.

День Красной армии планировалось приурочить к первой годовщине

основания советских вооруженных сил - 28 января 1919 г., в связи с чем в

президиум ВЦИК было направлено соответствующее предложение. Однако

подготовить всё необходимое к выбранной дате не удалось. Празднование

перенесли на 23 февраля, совместив торжества с Днем красного подарка. В

последующие два года праздник не отмечался. Очередная годовщина была

отмечена лишь в 1922 г., окончательно закрепилась за 23-м числом, несмотря

на то, что дата фактического основания Красной армии относилась к другому

дню. Сам день впоследствии был очень условно приурочен советским

руководством к февральским событиям 1918-го - столкновениям Красной

армии с немецкими войсками.



Повышенное внимание к дате 23 февраля отмечено уже в годы Великой

Отечественной войны. Период Великой Отечественной в целом

характеризуется возрождением многих традиций, существовавших ещё в

дореволюционной России, в частности, возвращением погон.

С распадом СССР праздник сохранил своё существование и не утратил

своего значения. Однако название было изменено. С 2002 г. 23 февраля

официально считается праздничным выходным днем.

В современной России День защитника Отечества напоминает нам не

только о славном прошлом Красной армии, но и обо всех воинских подвигах в

истории нашего государства.



Мы отмечаем не конкретное событие, но чествуем наших защитников, отдаём

определённые почести всем воинам: от русских ратников до современников. Событие

или эпоха, род войск или наличие соответствующих наград здесь не имеют какого-

либо принципиального значения.

День защитника Отечества отмечается в нашей стране уже без малого сто лет. За

это время выросло не одно поколение людей. Для современных россиян этот

праздник - неотъемлемая часть повседневности. Профессия военного, несмотря на

все трудности, что пережила наша страна с момента распада СССР, до сих пор

остается почётной. Поэтому, отмечая этот праздник, мы не только выполняем важные

коммеморативные функции (т.е. функции по передачи памяти о прошлом, в т. ч.

подрастающему поколению), но отдаём дань уважения всем защитникам Отечества.



1. Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев / В. Бардадым. –

Краснодар: Северный Кавказ, 1993. – 175 с. – Текст :

непосредственный.

Эта книга познакомит читателей с

патриотическими традициями и славными боевыми

делами кубанских казаков – от Суворова до начала XX

века. В ней рассказывается об участии казачества в

Персидских походах, в русско-турецких войнах,

Отечественной войне 1812 года, Крымской войне и

других войнах, которые вела Российская империя.

Кубанская кавалерист-девица Елена Чоба, участник

войны 1812 года Афанасий Бурсак, первый

Георгиевский кавалер Первой мировой войны, один из

создателей военной авиации Вячеслав Матвеевич

Ткачев – вот только несколько имен героев, о которых

рассказывает автор.



2. Краснодар в годы Великой Отечественной войны : сборник

статей и документов / Администрация муниципального

образования город Краснодар: составители А. Г. Бурмагин, Ю. Г.

Бузун. – Краснодар, 2008. – 400 с. – Текст : непосредственный.

В книге рассказывается о событиях, происходивших 

накануне и в годы Великой Отечественной войны, в том 

числе во время оккупации, в городе Краснодаре. 

Впервые публикуются материалы о формировании и 

участии в боевых действиях большинства воинских 

соединений, укомплектованных краснодарцами и 

кубанцами. 

В приложении дается уточненный список 

краснодарцев и людей, связанных с нашим городом, -

участников Великой Отечественной войны: Героев 

Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, 

Почетных граждан Краснодара. Рассказывается об 

участниках войны, чьими именами названы улицы 

нашего города.



3. Забвению не подлежит / Адм. Краснодар. Края. – Изд. 3-е,

исправленное и дополненное – Краснодар : Диапазон-В, 2005. –

480 с. – Текст : непосредственный.

В книге «Забвению не подлежит» ветераны войны

и труженники тыла города Краснодара поделились

своими воспоминаниями об участии в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. В одном-двух

эпизодах они рассказали о том, как воевали, что

пережили и что запомнилось на всю жизнь на фронте

и в тылу. Где и кем – даны краткие сведения в

автобиографической справке от имени составителей.

Каждое воспоминание – это историческая правда

о самой жестокой кровопролитной войне на планете.



4. Колесников, Ф. И. Непокоренная Кубань / Ф. И. Колесников.

- Краснодар : Диапазон-В, 2010. - 296 с. – Текст :

непосредственный.

Автор книги «Непокоренная Кубань» на большом

фактическом материале правдиво рассказывает об

исторической битве за Кубань, героических подвигах

бойцов и командиров Красной Армии, партизан и

подпольщиков, тружеников тыла. Народы Кубани не

покорились врагу, не дали себя растоптать, единой

многонациональной семьей самоотверженно защищали

родную землю, всеми силами приближая победу.



5. Тарасенко, М. Н. Маршал Победы - Г. К. Жуков / М. Н.

Тарасенко. - Краснодар : Традиция, 2010. – 185 с. – Текст :

непосредственный.

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) -

четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов

«Победа», множества других советских и иностранных

орденов и медалей. В ходе Великой Отечественной войны

последовательно занимал должности начальника

Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки

Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного

Главнокомандующего. В послевоенное время занимал пост

Главкома сухопутных войск, командовал Одесским, затем

Уральским военными округами.

Из книги известного профессора М. Н. Тарасенко,

участника Великой Отечественной войны, вы еще больше

узнаете о легендарном маршале.



6. Чебыкин, А. Герой Днепра / А. Чебыкин. – Краснодар:

Периодика Кубани, 2006. – 104 с. – Текст : непосредственный.

Автору книги Александру Чебыкину исполнилось

всего 10 лет, когда началась Великая Отечественная

война. Годы лихолетья навсегда остались в памяти

впечатлительного и наблюдательного подростка. В основу

сборника повестей и рассказов автора легли личные

воспоминания, а также встречи с фронтовиками,

совершившими подвиг во славу Отечества.

Повествование от первого лица подкупает своей

искренностью и непосредственностью, содержит много

интересных фактов. Книга рассчитана на широкий круг

читателей.



Спасибо за внимание!

Уважаемые читатели, интересующие вас вопросы 

можете задать по телефону : 

8 900 235-58-91

Составитель: библиограф инновационно-методического

отдела О. А. Запальникова
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