
Дни воинской славы России 

 

 

В нашей стране много памятных дат, которые знаменуют победу русских, советских и российских войск. 

Они связаны с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества. 

Великий российский учёный Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». Действительно, очень важно знать историю страны, чтобы не совершать ошибок. Ведь 

благодаря прошлому, мы можем сегодня с уверенностью сказать, что война недопустима.  



Наш президент В.В. Путин отметил: «Необходимо объединить исторические эпохи в единое целое, чтобы 

возродить национальное сознание и принять то, что история России начинается издавна. Русский народ 

имеет единую и неразрывную историю. С ее помощью мы обретаем внутренние силы и понимаем ценность 

национального сознания». 

В феврале 1995 года был установлен перечень дней воинской славы. В эти моменты принято вспоминать 

подвиги наших предков, отдавших свои жизни за безопасность Отечества. И очень важно передавать эту 

память по цепочке из поколения в поколение. 

 Февральский календарь Кубани тоже пестрит памятными датами. В 1943 году началось победоносное  

наступление советской армии и освобождение  края от немецко-фашистских захватчиков.  

В дни воинской славы по всей стране проходят торжественные и публичные мероприятия.  Люди создают 

музеи, памятники и парки, увековечивая память о героях. Присваивают их имена улицам, целым 

поселениям и технике. 

В нашей библиотеке героическим датам России и родного края будут посвящены выставки и праздничные 

события. Читатели Новороссийского филиала узнают о ежегодной акции «Бескозырка», в память о 

легендарной высадке десанта на Малую Землю.  Героико-патриотический час, посвященный 

освобождению г. Ейска от немецких оккупантов пройдет в Ейском филиале. В Кубанском казачьем 

кадетском корпусе имени атамана М.П. Бабыча состоится урок мужества «Здесь рождала русская душа 

славу и бессмертье Сталинграда». Громкие чтения «В окопах Сталинграда» пройдут в Кропоткинском 

филиале.   

 

В фондах Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова собраны книги об 

этих исторических событиях, среди них: В.И.  Чуйков «От Сталинграда до Берлина», М. Алексеев «Мой 

Сталинград», В. Цапко «Ликуй, победа!» фотоальбом «Новороссийск». Их вы можете заказать и по 

электронному каталогу на нашем сайте. 


