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Герои Отечества – наши Герои

День Героев Отечества – памятная дата России. В этот день, 9 декабря, чествуют тех,
кто отличился на ниве служению Отечеству.

8 декабря в Центральной и Детской библиотеках ЦБС Ибресинского района прошли
мероприятия, посвященные этой дате. В Детской библиотеке прошел патриотический
час «Героями не рождаются, героями становятся» с обучающимися пятых классов МБОУ
«Ибресинская СОШ № 1». В самом начале мероприятия библиотекарь Надежда Уткина
рассказала ребятам об истории возникновения этого праздника, об учреждении ордена
Святого Георгия Победоносца. День 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.
Достойным примером является Леонид Сергеевич Константинов, наш земляк. За
мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга на Северном
Кавказе, подполковнику Леониду Константинову присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). О его подвиге ребята узнали, посетив страницы виртуальной
выставки «Леонид Константинов. Подвиг героя в сердцах поколений» на сайте
Центральной библиотеки. Здесь школьники познакомились с его биографией, книгой Г.
Викторова «Прерванный полет», в которой собраны рассказы, очерки, воспоминания об
этом отважном человеке. Большой интерес у ребят вызвала виртуальная
видеоэкскурсия в музей Героя, который находится в Липовской школе, в которой учился
Леонид Константинов. В конце мероприятия учащиеся познакомились с
выставкой-инсталляцией «И жизнь, отдав за Родину свою».
Центральная библиотека организовала краеведческую видео-площадку «Наши земляки
– Герои Отечества». Здесь посетители библиотеки ознакомились с информационной
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выставкой «Они вошли в историю: знаменитости Ибресинского района», где
центральное место занимают материалы, посвященные Героям Ибресинского района:
Леониду Константинову, Алексею Маресьеву и Степану Илларионову. В ходе работы
площадки демонстрировались презентации «Его подвиг служит примером» о Леониде
Константинове и «Алексей Маресьев. В небо из Ибресь», а также документальный
фильм «Алексей Маресьев. Рожденный летать», в котором использованы фрагменты
последнего интервью Алексея Петровича Маресьева.
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