ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

К 100-летию со дня
рождения А. П. Маресьева

Легенда авиации:
Алексей Маресьев
биобиблиографический указатель

Уфа, 2016

ББК 63.3(2)+91
Л-38
Ответственный за выпуск: Аминева Айгуль Рафаиловна –
кандидат
педагогических
наук,
директор
Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых (БРСБС)
Составитель: Бабенко Альбина Минигилимовна – главный
библиограф БРСБС
Редактор: Пантелеева Вера Николаевна – заместитель
директора БРСБС

Л-38 Легенда авиации: Алексей Маресьев. [Текст]:
биобиблиографический указатель. – Уфа: ГБУК РБ БРСБС, 2016. –
24 с.

Содержание
От составителя

1

Алексей Петрович Маресьев.

2

Герои, которые повторили, подвиг А. Маресьева
в годы Великой Отечественной войны.

9

Современные "Маресьевы"

15

Что читать по теме

21

Книги, в специальных форматах
из фондов РГБС и БРСБС

23

Интернет-ресурсы по теме

24

От составителя
Знайте: русский летчик не сдается,
Даже если ног его лишить,
И пока он жив и сердце бьется,
Будет в небесах врага крушить!
(стихи неизвестного поэта)
В истории каждой страны есть личности, чья жизнь может
служить примером подлинного героизма ипреданности своей
отчизне. Для России, которая не единожды подвергалась
нападениям извне, появление таких людей говорит о национальном
духе, нравственной силе русского солдата, готового заплатить
любую цену за Победу. Желание победить врага умножали силы
воинов, позволяли мужественно встречать удары судьбы,
показывать примеры доблести и отваги на полях сражений,
совершать поступки, которые мы называем героическими.
Среди известных воинов и тружеников тыла, можно выделить
подвиг советских летчиков. Несмотря на большой урон,
нанесённый в первые дни войны нашей авиации, врагу не удалось
сломить высокий моральный дух пилотов и их непоколебимую
стойкость. Оказывая героическое сопротивление опытному,
технически превосходящему противнику вначале войны, они
учились, развивали тактику боя, добивались выдающихся
результатов в ходе боев, и к концу войны завоевали господство
в небе. Получая ранения, теряя своих товарищей они возвращались
в строй, благодаря своей настойчивости и верности делу, которое
стало смыслом и стержнем их жизни.
Подвиг Алексея Маресьева – легендарного советского лётчика,
лишившегося обеих ног, но вновь поднявшегося в воздух, в годы
Великой Отечественной войны – сегодня известен всем. Сила воли
и стремление к жизни героя сумели победить вначале смерть, а
затем и инвалидность. Наперекор приговору, казалось,
вынесенному самой судьбой, Алексей Маресьев сумел выжить
тогда, когда это виделось невозможным, вернуться на фронт
за штурвал истребителя и вместе с тем в полноценную жизнь.
Подвиг Маресьева – надежда и пример для многих людей, ставших
жертвами трагических обстоятельств не только в военное, но
и в мирное время. Он напоминает, чего может добиться тот, кто не
утратил силы бороться и веру в себя.

