
 

 

Центральная детская библиотека города Мурманска 

предлагает Вашему вниманию электронный 

библиографический календарь к Дням воинской славы 

России «О героях былых времен…», размещенный на сайте 

библиотеки. 

 

 

 

 



 

 

Военная история России является яркой летописью 

самоотверженной борьбы нашего народа, которая покрыла 

Русскую армию неувядаемой ратной славой за целостность 

и независимость родной земли. В периоды тяжких 

испытаний с особой остротой проявлялось патриотическое 

самосознание людей. Дух народа оказывал решающее 

воздействие на боеспособность защитников Отечества. 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Георгий Жуков и 

многие другие славные имена, и их дела останутся навечно 

в памяти народной. 

История России богата знаменательными событиями. Во 

все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Помимо военных побед 

существуют события, достойные быть увековеченными в 

народной памяти. 

О таких событиях и говорится в Федеральном законе 

№ 32 от 13 марта 1995 года, который получил название 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

В Федеральном законе были определены даты, которые на 

века остаются в памяти народа как подвиг. Были выбраны 

события, не только включающие советскую историю, но 



 

 

также исторические победы во времена Российской 

Империи, Московского Царства, а также Киевской Руси. 

Ежегодно перечень торжественных мероприятий на 

каждый день воинской славы России определяется 

Указами Президента и прочими нормативно-правовыми 

документами, как на федеральном, так и на и местном 

уровне. 

В каждом городе отмечается праздничное событие по-

разному. Очень популярным в последнее время стало 

проведение исторических реконструкций. И с каждым 

годом количество волонтеров, принимающих участие в 

действах, возрастает, что обеспечивает максимальную 

историческую достоверность. Любители истории со всех 

уголков Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья создают или заказывают для себя специальное 

обмундирование, которые полностью соответствуют форме 

или воинскому облачению того или иного времени. 

Организаторы акции долгое время изучают исторические 

источники и создают план сражения, после чего 

определяют и раздают роли. 

 

 

 

 



 

 

Когда празднуются Дни воинской славы в России 

в 2021 году: 

27 января – прорыв ленинградской блокады в 1944 году; 

2 февраля — разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом в ходе операции «Уран»; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

18 апреля — победа войска Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году; 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной Войне; 

7 июля — победа российского флота в Чесменском бою в 

1770 году, которая обеспечила Российской Империи 

превосходство на Черном море; 

10 июля — в 1709 году войска Петра Первого разбили под 

Полтавой шведскую армию; 

9 августа — 1714 год в Гангунтском сражении была 

одержана первая победа российского флота в истории; 

23 августа — разгром гитлеровцев в битве под Курском; 

8 сентября — в 1812 году произошло Бородинское 

сражение, в ходе которого, по словам Наполеона «русские 

стяжали право быть непобежденными»; 

11 сентября — в 1790 году российский флот под 

командованием адмирала Ушакова Ф.Ф. наголову разбил 



 

 

флот турок у мыса Тендры, что сыграло важную роль при 

взятии Измаила; 

21 сентября — в 1380 году войска князя Дмитрия Донского 

разбили монголо-татарское войско Мамая; 

4 ноября — день народного единства, когда польские 

интервенты были изгнаны из стен московского Кремля 

силами народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского; 

7 ноября — в 1941 году был проведен войсковой парад в 

честь 24 годовщины Октябрьской Революции (войска, 

принимавшие участие в параде сразу же отправлялись на 

оборону столицы); 

1 декабря — эскадра под командованием адмирала П.С. 

Нахимова в 1853 году нанесла сокрушительное поражение 

Турции у стен города-крепости Синопа, уничтожив турецкий 

флот и береговую артиллерию; 

5 декабря — в 1941 году началось советское 

контрнаступление под Москвой, что является первым 

крупным успехом СССР в ходе Великой Отечественной 

Войны; 

24 декабря – в 1790 русские войска под командованием 

Суворова А.В. году взяли штурмом Измаил, который 

прежде считался неприступным. 

 


