
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря в России - День Героев Отечества. В этот день чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. 

Традиция чествования героев Отечества возникла еще в 18 веке, дату 

празднования приурочили к учреждению Екатериной II ордена Святого 

Георгия Победоносца в 1769 году. Этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия 

имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. 

Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, 

среди которых - великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 

Барклай-де-Толли. В честь учреждения ордена Екатерина II удостоила 

этой награды и себя. 

До революции 1917 года в этот день в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. В Советской России и СССР этот праздник был 

упразднен. Возобновили праздноваеие Дня Героев Отечества в 2007 году. 

Возрождение традиции празднования Дня Героев - это не только дань 

памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. 

За четверть века высшую награду страны получили 637 

военнослужащих. Из них 76 продолжают службу в Вооруженных силах 

РФ. Среди них - не только участники боевых действий, но и 

военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.  

Октябрьская поселенческая библиотека пополнилась в 

2021 году панорамными книгами, посвященными 

героическим событиям в истории России. 

Обзор книг 



 Новичкова, Е.  Петр I  / 

Новичкова Е., Бунтман К., Ратина 

А. - Москва, Лабиринт Пресс, 

2019.- 28 с.: ил. –(Хронограф) 

 300 лет отделяют нас от 

эпохи больших и спешных дел, 

смелых начинаний и небывалых 

перемен. На страницах книги под 

пушечную пальбу, стук топоров и 

плеск балтийских волн предстает 

Петр Великий: царь и 

корабельный плотник, полклвлдец 

и простой бомбардир, 

великодушный и скорый на 

расправу, отчаянный и 

дальновидный – поистене 

необыкновенный правитель 

огромной страны.  

 

 Каждый разворот здесь – полноценная сцена из петровской жизни, 

в каждом своя история, своя драма, своя игра.  

 

 

 

 Настоящий шифр Петра I — часть большого исторического квеста. 

Пройдя его до конца, самые проницательные отыщут в книге особый 

приз! 



 Здесь можно собственными руками переодеть боярина и боярыню 

(их назвали Федотом и Прасковьей): снять и убрать в сундук 

просторные длинные шубы, а взамен надеть одежды новой эпохи.  

 

 

 

 Здесь можно даже самому застроить берега Невы: найти место для 

первых и самых важных построек Петербурга.  

 

 



Открыть книгу и … 

 

 

 

- мечтать о море 

- записаться в потешный полк 

 

 

- усмирить стрелецкий бунт 

- лить тушки из колокольной меди 

- строить города среди болот 

- торжествовать под Полтавой 



 

- постичь науку морского боя… 

….а потом построить «дедушку русского флота»  - ботик Петра 

Великого. 

 

Эйдельман, Т. Бородинская битва. 

/Т. Эйдельман, К.Бунтман. – Москва, 

Лабиринт Пресс, 2019.- 26 с.: ил.- 

(Хрогограф) 

 200 лет назад на безымянном 

поле неподалеку от Москвы бились 

тысячи солдат, гремели, не смолкая 

сотни орудий, а ружейная пальба, 

барабанный бой и визг ядер 

заглушали крики на десяти языках – 

сдесь сошлись в смертельной 

схватке русская и французская 

армии. В этом сражении генералы 

дрались, как простые солдаты, и 

пушки лопались, не выдерживая 

накала. День бородинской битвы, 

который кажется теперь таким далеким, оживает на страницах этой 

книги. Это уникальное интерактивное издание подготовлено специально 

к 200-летию Отечественной войны 1812 года. 

 



 Открыть книгу и … 

                           - обучиться стрельбе и пехотному уставу 

 

                                          - оказаться в самой гуще боя 

                            - скакать в атаку с русскими кирасирами 

 
                                 - брать редут с французской пехотой 

                             - двигать войска вместе с полководцами 

 

                              - видеть поле битвы как на ладони… 



… а потом сыграть в настоящую игру 19 века и разбить лагерь с 

казаками на Елисейских полях. 

 

  

Книга даѐт редкую возможность не просто прочитать о событиях давно 

минувших дней, но и самому погрузиться в историю, буквально 

оживающую на страницах книги. Иллюстрации позволяют представить, 

как выглядели форма и вооружение того времени. Дополнительные 

материалы: оригинальные объемные конструкции, подвижные 

элементы, клапаны, панорамные и раздвижные страницы, ляссе с 

модулем в виде часов с подвижными стрелками, постер с портретами и 

биографиями французских и русских полководцев, 10 карточек с 

униформой русской армии, 10 карточек с униформой французской 

армии, старинная настольная игра "Казаки". 

 

 



Великая Отечественная Война.   1941-1945.: 

Рассказы, стихи, очерки, письма /Сост. Д. 

Меркулов. - Москва, 2018.- 135 с.: ил.- 

(Книга + эпоха) 

 ВОВ 1941-1945. Интерактивная, 

комментированная книга рассказов и 

стихов, посвященных Великой 

Отечественной войне. В книгу вошли 

произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. 

Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, 

К. Симонова и других писателей и поэтов, 

которые видели Великую Отечественную 

войну своими глазами. Вместе с ними 

читатель пройдѐт трудными фронтовыми 

путями: от первого тревожного дня — вперѐд, к победе. На полях книги, 

в клапанах и на специальных исторических разворотах размещѐн 

подробный комментарий о ходе войны, устройстве советской армии, 

военной форме, оружии, орденах и повседневной жизни на фронте, в 

тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Подлинные предметы и 

документы тех лет — письма с передовой, газетные очерки, военные 

плакаты, наградные листы и фотоснимки из семейных архивов — 

помогут увидеть и понять, какими были эти годы для всех, кого 

коснулась война. 

А также:           - ход войны в сводках Совинформбюро 

                                        - униформа и вооружение 

 
 



- танк Т-34 внутри и снаружи 

- повседневная жизнь фронта и тыла 

- московская квартира и партизанская землянка во всех подробностях 

      

- письма военных лет 

- санитарная сумка совсем содержимым 

   

Сборные модели двух легендарных самолетов 

- боевые медали и ордена – оружие победы: знаменитые самолеты, 

танки, и пушки на большом плакате. 

Ждем вас в Октябрьской поселенческой 

модельной библиотеке! 


