«Российская историческая проза»
Новая серия проекта «Президентская историческая библиотека»
выходит в июне 2021
Новая серия «Российская историческая проза» продолжает проект «Президентская
историческая библиотека», который создается под эгидой Российского исторического
общества экспертами ведущих научных и культурных институций страны. Проект
получил поддержку со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Считаю исключительно важным, что по инициативе Российского исторического
общества продолжается реализация фундаментального издательского проекта
«Президентская историческая библиотека». И вслед за «Библиотекой Победы» в свет
выходит новая книжная серия – «Российская историческая проза».
Этот многотомный труд объединил на своих страницах исторические романы и
повести выдающихся русских писателей – А. С. Пушкина и Н.В. Гоголя, Ю.В.
Трифонова и В.С. Гроссмана, А.А. Зиновьева и Д.А. Гранина, А. П. Платонова и Ю. Н.
Тынянова, других авторов. Созданные на основе архивных документов, научных
исследований, свидетельств очевидцев и личных впечатлений – эти талантливые
произведения имеют особую, поистине уникальную ценность. Рассказывая о ключевых
событиях в жизни страны, о людях, их благородстве и достоинстве, потерях и
испытаниях – они позволяют по-иному, через призму художественного восприятия
взглянуть на значимые вехи и целые эпохи в истории Отечества».
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
Новая серия «Российская историческая проза» выходит в пяти томах и десяти книгах, в
которые вошли произведения, написанные в конце XVIII – начале XXI века. Эти работы,
по мнению членов редакционной коллегии и составителей, среди которых ведущие
филологи, историки, представители ведущих литературных институтов страны и др., в
наибольшей степени соответствуют историческому сознанию соответствующей эпохи.
«Художественное освоение исторического прошлого – важное направление развития
национальной культуры, основа формирования исторического сознания народа,
непременное условие становления достоверного знания о прошлом», – пишут в

предисловии Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной исторической
библиотеки России, и Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории
российской литературы им. В.И. Даля.
Многие из включенных в серию произведений для российских читателей являются
«местами памяти» – по терминологии историка Пьера Нора, символическими элементами
национальной памяти. Среди них: «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина, «Наталья,
боярская дочь» Н.М. Карамзина, «Предслава и Добрыня» К.Н. Батюшкова, «Адо» В.К.
Кюхельбекера, «Юный император» В.С. Соловьева, «Князь Серебряный» А.К. Толстого,
«Юношеский роман» В.П. Катаева, «Старик» Ю.В. Трифонова, «Абрикосовое варенье»
А.И. Солженицына, «Мой лейтенант» Д.А. Гранина.
Начало «Президентской исторической библиотеке» было положено в 2018 году, когда к
75-летию Великой Победы был создан пятитомник «Библиотека Победы». В эту серию
вошли произведения, написанные и опубликованные в годы Великой Отечественной
войны. Произведения И. Г. Эренбурга, В. П. Катаева, К.М. Симонова, А. Т.
Твардовского и многих других стали основой «золотого фонда» литературы XX века и
отразили атмосферу военного времени, его глубинные смыслы, стали не только
культурным, но и историческим наследием.
Серия «Российская историческая проза» будет представлена читателям на книжном
фестивале «Красная площадь» 17 июня 2021 года в 11:30 на площадке №1 –
«Исторический павильон».
В презентации примут участие: Константин Могилевский, председатель правления
Российского исторического общества, Олег Новиков, президент издательской группы
«Эксмо-АСТ», Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской
литературы им. В.И.Даля, Михаил Афанасьев, директор Государственной публичной
исторической библиотеки России,
Дарья Московская, заместитель директора по
научной работе Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, а также Сергей
Шаулов, заведующий домом-музеем М.Ю. Лермонтова, и Павел Фокин, заведующий
музеем-квартирой Ф. М. Достоевского.

