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Президентская библиотека – школе

Пульс войны

Егор Андреевич Багрин,
êàíä. èñò. íàóê, íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ýêñïåðòíîãî îòäåëà
Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì.
Á.Í. Åëüöèíà

Ñâÿùåííàÿ, Âåëèêàÿ, Âòîðàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ. Â ó÷åáíèêàõ
èñòîðèè – Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà. Æåñòîêàÿ è îäíà èç ñà−
ìûõ êðîâîïðîëèòíûõ âîéí â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Åå ñî−
áûòèÿ çàñëîíåíû ðåâîëþöèåé
è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé−
íîé. Ïîäâèãè çàáûòû, èìåíà
ãåðîåâ íåèçâåñòíû, ìèëëèîíû
âåòåðàíîâ íåèçâåñòíû, èñòîðè−
÷åñêèé îïûò íå îòðåôëåêñèðî−
âàí, íåò ïàìÿòíèêîâ…
À âåäü ýòî áûëî âñåãî 100 ëåò
íàçàä.
Ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñïðà−
âåäëèâîñòü âîññòàíàâëèâàåòñÿ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâîãî
ñåíòÿáðÿ âî âñåõ ðîññèéñêèõ
øêîëàõ ïðîøåë Óðîê ìóæåñò−
âà, ïîñâÿùåííûé ñîáûòèÿì
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

В 2014 г. Россия, как и многие страны мира, отмечает 100
летие с начала Первой мировой войны. Эта война, которую назы
вали «Великой» или Второй Отечественной, была одним из пере
ломных этапов в истории человечества. Она унесла миллионы че
ловеческих жизней, привела к распаду нескольких империй и
становлению новых государств. В Российской империи она яви
лась катализатором революций, приведших к созданию Советско
го Союза.
На долгое время Великая война, объявленная в Советской
России «несправедливой» и «империалистической», оставалась вне
центра общественного внимания, что было обусловлено идеоло
гической политикой правительства. Были забыты и герои этой
трагической страницы российской истории – те, кто на полях сра
жений с оружием в руках ценой жизни отстаивал свою Родину.
В современной России начата работа по возрождению утра
ченной памяти. 30 декабря 2012 г. Президент России В.В. Путин
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных да
тах России», согласно которому 1 августа (день, когда Германия в
1914 году объявила войну России) будет отмечаться День памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914–1918 годов.
Свой вклад в сохранение и приумножение памяти вносят
многие государственные учреждения культуры и науки, общест
венные организации. По всей стране готовятся музейные выс
тавки, организуются научные конференции, Круглые столы и
другие мероприятия, призванные рассказать о забытой войне и
ее героях.
Не осталась в стороне и Президентская библиотека. Ее сот
рудниками был подготовлен исторический календарь на 2014 год
«Первая мировая война в русской печатной графике», включаю
щий серию открыток художника Б.В. Зворыкина
(http://bit.ly/1oR2NIN). Совместно с Российским государственным
историческим архивом был издан каталог юбилейной выставки
«Ныне Господь нам послал испытание...», демонстрирующий важ
ные документы и материалы периода Великой войны
(http://bit.ly/1mxV4ep).
По случаю данного юбилея в библиотеке была создана об
ширная тематическая коллекция, содержащая более 1300 цифро
вых копий материалов.
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