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Сотрудничество Российской
государственной библиотеки
и Российского военноисторического общества
Аннотация. Статья посвящена сотрудничеству Российской государственной библиотеки (РГБ) с книжными клубом
Российского военно-исторического общества. Целью этого взаимодействия являются раскрытие фондов библиотеки,
взаимная поддержка проектов по продвижению книги и чтения, привлечение в книжные магазины новых покупателей,
а в библиотеку — читателей. Не менее важно содействие образовательному и воспитательному процессам через чтение.
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продвижение книги и чтения, воспитательный процесс.

В

рамках просветительского проекта Российская государственная библиотека (РГБ) и книжный клуб Российского военно-исторического общества (РВИО) «Книги. Кофе. Почитать» 19 июля 2018 г. организовали акцию, посвященную 75-летию подвига Героя Советского Союза А.П. Маресьева. В мероприятии приняли участие:
сын Героя — В.А. Маресьев, исполнительный директор РГБ В.И. Гнездилов, директор «Музея техники»
В.Н. Задорожный, начальник научного отдела РВИО
Ю.А. Никифоров.
На встрече шел разговор о Великой Отечественной
войне, о важнейших битвах, среди которых — сражения на Курской дуге. Ю.А. Никифоров привел некоторые цифры печальной статистики, которая характеризует интенсивность боевых действий по количеству
потерь за сутки, за неделю, за месяц. Особый акцент
сделал на роли отдельных героев, внесших значительный вклад в победу СССР во Второй мировой войне.
Среди них — А.П. Маресьев, чей подвиг описан в книге

В.И. Гнездилов

В.А. Маресьев
писателя Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Своими воспоминаниями поделился его сын В.А. Маресьев: «Отец был целеустремленным человеком, с убеждением, что он делает все правильно в жизни. Лет в шестнадцать я задумался: в чем сила его воли, что помогло
ему выжить в страшном испытании? И понял, что это
— целеустремленность. Он видел цель и шел к ней, не
делая поблажек ни себе, ни другим… В жизни отец был
очень мягким и скромным. Известность дала ему силы с
еще большей отдачей служить Отечеству. Он — один из
создателей ветеранского движения в Советском Союзе,
старался помочь каждому, кто к нему обращался.
В Новгородской области поисковики нашли место
падения его самолета. До сих пор там стоят поломанные деревья. Мы видели избушку, куда отца принесли
местные жители. А вот сам самолет не сохранился: в
архивных документах указано, что его утилизировали…
Я благодарен за внимание к его подвигам, за бережное
отношение к истории. Хочу пожелать всем россиянам
сохранить это бережное отношение, и чтобы оно рас-
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Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая
1916 г. в г. Камышин, ныне Волгоградской
области. С 1937 г. служил в рядах Красной
Армии. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу летчиков, после чего служил в действующей армии.
К концу марта 1942 г. летчик 580-го истребительного авиационного полка (Северо-Западный фронт) лейтенант А.П. Маресьев в
воздушных боях сбил 4 самолета противника.
В одном из боев был серьезно ранен. После
ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, в июне 1943 г. А.П. Маресьев вернулся в строй. Во время боев на
Курской дуге он сбил 3 самолета противника.
25 августа 1943 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. Судьба летчика, упавшего в лесу в тылу врага, его
18-суточная отчаянная схватка со смертью
описана Борисом Полевым в книге «Повесть
о настоящем человеке».

БАЕ

вестник

Только до 1954 г. общий тираж изданий книги составил 2,34 млн экземпляров. Повесть около 40 раз издавалась за
рубежом и свыше 100 раз — на русском
языке. Она пользовалась огромной популярностью в советской стране и далеко за ее пределами.
В.И. Гнездилов рассказал участникам
встречи об истории создания этой книги:
«Борис Полевой написал эту повесть за
19 дней, будучи в Нюрнберге во время судебного процесса над нацистами. Он был
под большим впечатлением после общения с Алексеем Маресьевым: от его подвига, его неуемного стремления жить и
приносить пользу Родине». А.П. Маресьев
не любил рассказывать о своем боевом
пути — слишком тяжелые воспоминания.
Но писателю и военному корреспонденту
удалось вызвать летчика на откровенный
разговор, в котором он поделился своей
Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке (1948)
историей, как в апреле 1942 г. после падения сбитого врагом самолета он выжил,
пространилось и на современных героев, о которых и, несмотря на тяжелейшие травмы, долгих 18 суток высегодня так мало пишут».
бирался к своим.
К этой встрече РГБ подготовила выставку изданий
В.И. Гнездилов затронул тему роли книги и чтения в
книги Б.П. Полевого. В экспозиции были представлены воспитании людей, в формировании их духовного мира:
первая публикация «Повести о настоящем человеке», «Книга вышла в послевоенные годы. Можно только
которая состоялась в 1946 г. в журнале «Октябрь», представить, сколько в это время было израненных,
первое издание книги 1947 г., а также все издания кни- искалеченных людей. Многим эта книга помогла преги на русском языке (от первой публикации до 2018 одолеть свои страхи и найти в себе силы жить дальше».
г.), на языках народов стран СНГ, на основных евроДирекция НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»
пейских языках (английском, немецком, испанском,
По материалам источника:
французском), на языках стран Востока (турецком,
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5211
арабском, корейском, монгольском, персидском, киФото М.В. Говтвань
тайском, хинди).
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