Акция «Георгиевская лент очка» в Свет ловке
05.05.2014
Мы поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Наша библиотека принимает участие в акции "Георгиевская ленточка". Каждый желающий может прийти к нам, получить и
повязать себе ленточку в знак почитания героев Великой Отечественной войны.
История акции:
Впервые весной 2005 года на улицах российских городов появилась «Георгиевская ленточка». Акция, задуманная и
осуществленная РИА Новости и «Студенческой общиной» в год 60-летия Победы, объединила в дни празднования людей
разного возраста и социальных групп.
Главной целью акции стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл
самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
Почему «Георгиевская ленточка»?
В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 сентября 1943 года был учрежден
орден Славы трех степеней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте.
Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и
современные российские наградные медали и знаки.
2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О государственных наградах Российской Федерации" было
принято решение о восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия "Георгиевский крест".
В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года сказано: "В системе государственных наград сохраняются
военный орден Святого Георгия и Знак отличия - "Георгиевский Крест".
Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой использован традиционный биколор «Георгиевской
ленты». Он не является ее точной копией, также как и не является геральдическим элементом, но призван ассоциироваться с
этим символом доблести и славы.
РИА Новости
http://ria.ru/spravka/20070424/64257206.html#ixzz30q1xQoks
График работы библиотеки:
Абонемент, отдел литературы по искусству
Пн.- пт.: с 10.00 до 21.00.
Суббота: с 11.00 до 19.00.
Воскресенье – выходной день.
8 мая – с 10.00 до 20.00.
9, 11 мая – выходные дни.
ул. Садовая-Кудринская ул., д. 23
Молодежный медиацентр
Пн.- четв.: с 10.00 до 21.00.
Суб.- воскр.: с 11.00 до 19.00.
Пятница – выходной день.
8 мая – с 10.00 до 20.00.
9 мая – выходной день.
ул. Большая Садовая ул., д. 1
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