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Уважаемые коллеги! 

  

 9 декабря Россия отмечает памятную дату – День Героев Отечества. 

Этот день установлен Федеральным законом №22-фз от 28 февраля 2007 

года. 

 В ознаменование этого дня детско-юношеская библиотека подготовила 

сценарий литературной композиции «Люди с горящими сердцами, который 

поможет вам организовать и провести мероприятия, посвящѐнные этой дате.   
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   «ЛЮДИ С ГОРЯЩИМИ СЕРДЦАМИ» 

 

 Библиотекарь: Здравствуйте, друзья. Сегодня наша встреча 

посвящена одной из памятных дат российского календаря. 9 декабря Россия 

отмечает памятную дату – День Героев Отечества. Этот день установлен 

Федеральным законом №22-фз от 28 февраля 2007 года. 

 «Герой – исключительный по смелости или своим доблестям человек, 

совершающий подвиг, необычный по своей храбрости, самоотверженности». 

(Современный словарь иностранных слов. – СПб.,1994. – С. 148). 

 Страна наша во все времена была богата мужественными, смелыми и 

самоотверженными людьми. По сути героями Отечества были и былинные 

богатыри, защищавшие рубежи Древней Руси, и ополченцы Минина и 

Пожарского, спасшие Российское государство от уничтожения, и воины 1812 

года, защитившие Россию от наполеоновского нашествия, и солдаты Красной 

Армии, закрывшие Отечество от немецко-фашистских полчищ. Сегодня мы 

вспомним только некоторых из миллионов героев. 

 Самым первым мы назовѐм героя, который не принадлежит ни одному 

реально существующему государству, но является литературным 

олицетворением героизма. 

 Чтец 1. Отрывок из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» о Данко. 

(текст отрывка для чтения формируется произвольно) 

 Библиотекарь: Немного истории о возникновении этого почѐтного 

звания. Возникло оно в теперь уже далѐкие советские времена. 

Первоначально люди, удостоенные высокой награды назывались - ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, почѐтное звание, одна из трѐх высших степеней 

отличия в СССР для присвоения отдельным лицам (наряду со званиями 

Герой Социалистического Труда и Мать-героиня). Учреждено 

постановлением ЦИК СССР от 16.4.1934; присваивалось за «личные или 

коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, 

связанные с совершением геройского подвига». Присваивалось, как правило, 



 
 

за выдающиеся подвиги, связанные с риском для жизни, военные заслуги (в 

т. ч. полководческие), полѐты в космос, спасение людей и пр. При 

присвоении звания Г. С. С. вручались: грамота ЦИК СССР (с дек. 1937 

грамота Президиума ВС СССР), орден Ленина, с 16.10.1939 также «Золотая 

Звезда» медаль (1.816.10.1939 - медаль «Герой Советского Союза». Медаль 

«Золотая Звезда» №1 получил лѐтчик Анатолий Ляпидевский.  

 Чтец 2. Анатолий Ляпидевский - кубанский казак, человек широкой 

натуры, вихрастый, плотно сбитый крепыш. Свой путь в авиации он начал в 

Ленинградской школе теоретического обучения - «терке». Анатолий до нее 

поработал в кузнице, в слесарной мастерской, на маслобойном заводе, 

помощником шофера в автобусе. Когда по стране прокатился клич: 

«Молодежь - в авиацию!» - Анатолий Ляпидевский осуществил свою 

заветную мечту: стал летчиком.  

 Путевку в небо ему дали опытные инструкторы Василий Молоков и 

Сигизмунд Леваневский. В 1929 году Анатолий Ляпидевский стал летчиком, 

начал работать инструктором во вновь образованной школе морских 

летчиков в Ейске. Бывал в Москве. Совершил несколько длительных 

перелетов из Москвы в Ейск.  

 1933 год круто изменил судьбу летчика Ляпидевского. Он ушел из 

армии в Гражданский воздушный Флот и попросился на одну из самых 

трудных линий - сахалинскую. Летал из Хабаровска через Татарский пролив 

в Александровск. Трасса эта очень тяжелая, но, освоив ее, неугомонный 

любитель новых трудностей перевелся на Крайний Север.  

 И вот Анатолий Ляпидевский получил приказание на тяжелом 

самолете вылететь на помощь челюскинцам. В состав его экипажа входили: 

второй летчик Е. М. Конкин, летчик наблюдатель Л. В. Петров, бортмеханик 

М. А. Руновский.  

 Перед экипажем стояла трудная задача: найти дрейфующую льдину, 

посадить на нее тяжелый транспортный самолет, для которого нужен 

приличный по размерам и оборудованию аэродром. И это в условиях 



 
 

Арктики, с ее капризной, изменчивой погодой, с коварством вьюг и туманов!  

 Экипажам на отдельных участках перелета пришлось стартовать по 

два-три раза и возвращаться назад из-за непогоды. Ляпидевский брал старт ... 

28 раз, и все 28 стартов завершались возвращением на исходный рубеж. 

Сколько упорства, какую выдержку надо проявить, чтобы не сорваться, не 

«психануть» и не пойти на безрассудный «авось». Хватило выдержки у 

Анатолия Ляпидевского. Он отступал перед капризами Арктики, но не 

сдавался.  

 5 марта видимость была удовлетворительная. Ляпидевский решил 

стартовать в 29-й раз. Этот штурм увенчался успехом: самолет сел на льдину 

челюскинцев. Экипаж доставил в лагерь аккумуляторы для радиостанции, 

две оленьи туши мяса, кирки, лопаты и ломы, столь необходимые для 

расчистки аэродрома. На Большую землю была вывезена первая партия 

челюскинцев: десять женщин и двое детей. Весь мир аплодировал первой 

победе советских летчиков в Арктике.  

 «Было выполнено то, что вообще считалось невозможным для 

тяжелого самолета.  

 После первой удачи экипаж Ляпидевского горел желанием как можно 

быстрее вывезти со льдины людей. Но опять помешала пурга. Лишь через 

неделю Ляпидевский вновь поднял в воздух машину - и снова неудача: в 

воздухе сломался коленчатый вал двигателя. Летчик посадил самолет среди 

ледяных заструг возле острова Колючина. Экипаж на искалеченной машине 

попал в арктический плен почти на целый месяц.  

 Какова дальнейшая судьба этого замечательного летчика? В 

московском Кремле из рук Михаила Ивановича Калинина Анатолий 

Ляпидевский получил грамоту №1 о присвоении звания Героя Советского 

Союза. Герой номер один, как его стали называть, поступил учиться в 

Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, ·окон-

чив ее, он стал авиационным инженером, работал в Наркомате авиационной 

промышленности. В годы войны генерал Ляпидевский возглавил отдел по-



 
 

левого ремонта 7-й воздушной армии, организуя ввод в строй поврежденных 

в боях краснозвездных самолетов. После войны он занимался проблемой 

создания новых двигателей. 

Библиотекарь: Сколько их было героев Отечества. Сотни, тысячи, 

миллионы? Они живы в наших сердцах. Но особенно хочется сказать о 

героях, которым природа отвела сугубо мирные дела. О героях-женщинах. В 

тяжѐлые годы испытаний они встали на защиту жизни рядом с мужчинами, 

делили с ними все тяготы военной поры, а иногда оказывались сильнее 

«сильного пола». Вот только один пример. Из воспоминаний поэтессы Юлии 

Друниной: 

Чтец 3.  «Гнилой белорусской зимой 1944 года в одной из неудачных атак за 

полесскую деревушку Хольи была убита батальонный санинструктор З. 

Самсонова. Знаменитая в 218-й стрелковой краснознамѐнной Ромодановской 

дивизии Зинка - девушка, о которой на нашем фронте уже ходили легенды:  

На переднем, где все герои, 

Где медали вручает смерть, 

Всѐ же имя еѐ простое 

Стало ярче других гореть.  

Недаром солдаты острили, что «Зинка командует батальоном!»  

Она всегда была впереди, а когда впереди девушка, можно ли мужчине 

показать свой страх? И тот, кто вдруг заколебался, кто не в силах был 

подняться под кинжальным огнѐм, видел перед собой спокойные серые глаза 

и слышал чуть хрипловатый девичий голос: «А ну, орѐл! (Бойцов она 

величала не иначе, как орлами.) Чего в землю врос? Успеешь ещѐ в ней нале-

жаться!» В батальоне было нас, девушек, двое, спали мы, подостлав под себя 

на мокрый снег одну шинель, накрывшись другой, ели из одного котелка - 

как тут не подружиться? Немного времени отпустила нам на дружбу война. 

Выйдя без единой царапины из великих сражений - например, из 

Сталинградской битвы и боев за освобождение Киева, Зина погибла в 

сражении за маленькую лесную деревушку. Погибла, так и не узнав, что за 



 
 

форсирование Днепра ей было присвоено звание Героя Советского Союза».  

ЧТЕЦ 4. 

Мы легли у разбитой ели. 

Ждѐм, когда же начнѐт светлеть.  

Под шинелью вдвоѐм теплее  

На продрогшей, гнилой земле.  

- Знаешь, Юлька, я - против грусти, 

Но сегодня она - не в счѐт.  

Дома, в яблочном захолустье,  

Мама, мамка моя живѐт.  

У тебя есть друзья, любимый,  

У меня - лишь она одна. 

Пахнет в хате квашнѐй и дымом,  

За порогом бурлит весна.  

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждѐт ...  

Знаешь, Юлька, я - против грусти,  

Но сегодня она не в счѐт.  

Отогрелись мы еле-еле.  

Вдруг - приказ: «Выступать     

вперѐд!»  

Снова рядом в сырой шинели. 

Светлокосый солдат идѐт.  

2  

С каждым днѐм становилось горше. 

Шли без митингов и знамѐн.  

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрѐпанный батальон.  

Зинка нас повела в атаку.  

Мы пробились по чѐрной ржи, 

По воронкам и буеракам,  

Через смертные рубежи.  

Мы не ждали посмертной славы.  

Мы хотели со славой жить.  

...Почему же в бинтах кровавых  

Светлокосый солдат лежит?  

Еѐ тело своей шинелью  

Укрывала я, зубы сжав ...  

Белорусские ветры пели  

О рязанских глухих садах.  

3  

... Знаешь, Зинка, я - против грусти,  

Но сегодня она не в счѐт.  

Где-то, в яблочном захолустье,   

Мама, мамка твоя живѐт.  

У меня есть друзья, любимый,  

У неѐ ты была одна.  

Пахнет в хате квашнѐй и дымом,  

За порогом стоит весна.  

И старушка в цветастом платье 

 У иконы свечу зажгла.  

... Я не знаю, как написать ей, 

 Чтоб тебя она не ждала?!  

  Ю. Друнина. 3инка

 

Библиотекарь: Отгремела война, возродилась страна. Произошли в ней 

глобальные изменения. Но в каждом времени обязательно находятся люди, 

чьим девизом являются слова: «Кто, если не я?», те, кто чуть-чуть раньше 

делает первый шаг навстречу опасности, те, кто сначала думает о Родине, а 

потом о себе. Наша обновлѐнная страна отметила этих людей. В наградной 

системе Российской Федерации появилось почѐтное звание - ГЕРОЙ 

РОССЙЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, высшая степень отличия. Учреждено 

Законом РФ от 20.3.1992. Заменило звания Героя Советского Союза и 

фактически Героя Социалистического Труда, документы об упразднении 



 
 

которых не принимались. Награждение производится за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского подвига (в т. 

ч. посмертно), за трудовые заслуги (в частности, за разработку и проведение 

испытаний техники) и достижения в области спорта. Присваивается также 

лицам, в прошлом заслуженно представленным к званию Героя Сов. Союза, 

но не получившим его своевременно, в том числе Ветеранам  Великой 

Отечественной войны. При награждении вручаются «Золотая Звезда» медаль 

и грамота.  

 Первый награждѐнный: лѐтчик космонавт Герой Сов. Союза С. К. 

Крикалѐв.  Всего звания Г. Р. Ф. удостоено более 1 тыс. чел. Среди Героев 

России, получивших это звание за боевые подвиги в мирное время, есть наши 

земляки-анапчане. 

 Чтец 5.  Виктор Емельянович ОМЕЛЬКОВ родился в Свердловской 

области 30 июля 1961 г. Аттестат зрелости получил в СШ № 11 станицы 

Анапской. Потом было Новосибирское ВВПУ. В. Омельков дважды давал 

присягу: сначала в Советской армии, а потом в.1983 г. он надел 

лейтенантские погоны и начал службу в Одесской обл. С развалом СССР 

дивизию перевели в г. Иваново, где он стал психологом 217-го гвардейского 

десантно-парашютного полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ. В Чечне 

разгорался «пожар», И майор В. Омельков оказался под Грозным в 

должности заместителя командира батальона по воспитательной работе. 31 

декабря 1994 г. после обстрела города, войска федералов вошли в мятежный 

город. Кто мог отдать нелепее приказ, как вводить в узкие улицы города 

боевую технику? БМП горели как свечки. Спасая бойцов, В. Омельков погиб 

в эту новогоднюю ночь, выполняя свой воинский долг.  

Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено посмертно Указом 

Президента РФ от 1.03.1995 г. - одному из первых в Чеченской войне. 

Похоронен В. Омельков в ст. Анапской. Ныне детская школьная организация 

носит его имя. В Анапе его именем названа улица и установлена 

мемориальная плита.  



 
 

 Чтец 6. Историко-краеведческий клуб гимназии «Аврора» носит имя 

Героя России майора ФСБ Вячеслава ЕВСКИНА. Вячеслав родился в 

Ташкенте 19 июля 1960 г. После окончания в 1981 г. Ташкентского 

института народного хозяйства и службы в армии, он ушел в органы КГБ. 

Окончил спецкурсы в Минске. Занимался операциями по выявлению зло-

употреблений властью и хищений средств в особо крупных размерах. С 

развалом СССР, стал служить в управлении ФСБ в Краснодаре, а семья 

обосновалась в n. Джигинка.  

 В 1996 Г. оказался в командировке в Грозном. 8 августа 1996 г., когда 

боевики окружили общежитие ФСБ, он организовал круговую оборону. 

Отбивались несколько дней. Поняв, что помощи ждать не от кого, майор В. 

Евскин принял решение пробиваться к зданию управления ФСБ. В этом бою 

он был ранен. Его товарищи пытались вынести командира в безопасное 

место. Но он, видя, что с ним они могут погибнуть все - приказал 

сотрудникам пробиваться к своим, а сам стал прикрывать их отход огнем из 

автомата. Когда патроны закончились и боевики устремились к раненому 

офицеру, майор В. Евскин повторил подвиг Д. Калинина, совершенный им 1 

мая 1943 Г. у С. Варваровка. Он сделал свой выбор - выдернул чеку гранаты, 

взорвав себя и нескольких боевиков. Так ценой собственной жизни В. Евскин 

спас своих товарищей. Указом Президента РФ от 9.09.1998 Г. ему посмертно 

было присвоено звание Героя Российской Федерации.  

Звезду Героя его семье вручил сам губернатор края А. Егоров. 
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