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Уважаемые читатели!

8 сентября отмечается День воинской славы России –

День Бородинского сражения.

Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995

года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Бородинское сражение – генеральное сражение

Отечественной войны 1812 года между русской армии под

командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской

армией под началом императора Наполеона I. Сражение

состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино,

расположенного в 125 километрах западнее Москвы.

Именно этому событию посвящена наша виртуальная

выставка.



В разделе «Славься ввек, Бородино» – представлены

различные документальные издания, а также воспоминания и

свидетельства очевидцев и участников сражения.

В разделе «Поле славы» – представлены художественные

произведения, описывающие Бородинскую битву.

А с помощью этого помощника вы всегда 

сможете вернуться к данной странице.





Вы можете выбрать любое издание и перейти к аннотации в один клик.



«Бородино – 1812»

Бородино – 1812. – Текст : непосредственный // 100 битв, которые изменили мир. –
2011. – № 1. – С. 2–28.

Бородино – небольшое село в 120 км западнее
Москвы, стало местом самого кровавого сражения
эпохи Наполеоновских войн.

В конце боя на поле брани осталось 70000
трупов, и французская армия, хотя и одержала
формальную победу, заплатила за нее высокую
цену. Наполеон вступил в Москву, но русская
армия сохранила свою мощь.

Весь номер журнала посвящен Бородинской
битве и Отечественной войне 1812 года в целом.



Франсуа-Ги Уртуль
«1812. Бородинская битва» 

Уртуль, Ф.-Г. 1812. Бородинская битва. Битва за Москву / Ф.-Г. Уртуль. – Москва  : 
ЭКСМО, 2009. – 320 с. – (Перелом истории). – Текст : непосредственный.

Переработав огромную массу архивного
материала, Ф.-Г. Уртулль сообщает ряд новых
фактов, касающихся войск Французской империи и
ее союзников, принимавших участие в великой
битве при Бородине.

Книга снабжена множеством иллюстраций, в
том числе эксклюзивными цветными рисунками
художника Андре Жуино, изображающими
военную форму, знамена и штандарты всех полков,
принимавших участие в сражении.



Владимир Мелентьев
«Фельдмаршалы Победы.

Кутузов и Барклай де Толли» 

Мелентьев, В. Д. Фельдмаршалы Победы. Кутузов и Барклай де Толли / Владимир 
Мелентьев. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 368 с. : ил. – Текст : непосредственный.

К победам русское воинство вели
выдающиеся полководцы Российской империи –
фельдмаршалы Михаил Илларионович Кутузов и
Михаил Богданович Барклай де Толли, боевой
деятельности и жизни, а также посмертной славе
которых посвящена эта книга.



Виталий Владимиров
«Как Кутузов прогнал французов и за что 

Суворов хвалил его Екатерине II» 

Владимиров, В. В. Как Кутузов прогнал французов и за что Суворов хвалил его
Екатерине II / В. В. Владимиров. – Москва : Капитал, 2016. – 48 с. : цв.ил. –
(Иллюстрированная история России для детей). – Текст : непосредственный.

Прочитав эту книгу вы узнаете:
– за что императрица Екатерина II ценила

Кутузова;
– почему генерала прозвали Кофейником;
– как Кутузову удалось победить самую

сильную армию мира и многое другое...



Евгений Тарле
«Талейран Наполеон Кутузов : 

исторические портреты» 

Тарле, Е. В. Талейран ; Наполеон ; Кутузов : исторические портреты / Е. В. Тарле. –
Моква : Ридерз Дайджест, 2007. – 576 с. : ил. ; карты. – Текст : непосредственный.

Талейран, Наполеон, Кутузов – эти люди
неоднократно становились героями романов или
исторических фильмов, зачастую не очень
достоверных.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на
события двухсотлетней давности глазами одного из
лучших историков – академика Е.В. Тарле. Его
незаурядная работа раскроет много секретов,
неведомых широкой публике ранее.



1812 год… Военные дневники 

В сборник включены шесть выявленных в
архивах и неизвестных в литературе дневников
участников Отечественной воины – видных
военачальников, квартирмейстерских офицеров.

Наряду с событиями 1812 года в них отражены и
заграничные походы русской армии. Приведены
уникальные исторические сведения о крупнейших
сражениях и военно-политических планах
командования, о действиях народных ополчений и
партизанских отрядов и многое другое.

1812 год… Военные дневники / составитель А. Г. Тартаковский. – Москва :
Советская Россия, 1990. – 464 с. – Текст : непосредственный.



«Герои 1812 года»

В сборнике рассказывается о жизни и
деятельности замечательных героев
Отечественной войны 1812 года Барклае-
де-Толли. Платове, братьях Тучковых и др.

Герои 1812 года / составитель В. Левченко. – Москва : Молодая гвардия, 1987. –
608 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – Текст : непосредственный.



Надежда Дурова
«Записки кавалерист-девицы» 

Жизнь Надежды Дуровой, отважной
кавалерист-девицы, вызывала и вызывает у
многих поколений русских людей
неослабеваемый интерес и восхищение.

«Судьба автора так любопытна, так известна
и так таинственна, – писал А. С. Пушкин, – что
разрешение загадки должно произвести
сильное общее впечатление...»

Дурова, Н. А. Записки кавалерист-девицы / Надежда Дурова. – Москва
: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 288 с. : ил. – Текст : непосредственный.



Геннадий Серебряков
«Денис Давыдов»

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще
при его жизни. Герой Отечественной войны 1812
года, верный последователь суворовских традиций,
он был одним из инициаторов партизанского
движения в России.

Денис Давыдов известен и как самобытный поэт,
и как автор произведений по истории военного
искусства.

О жизни «певца-героя», полного мужества и
отваги, всегда готового «вновь за родину восстать»,
и рассказывает автор.

Серебряков, Г. В. Денис Давыдов / Геннадий Серебряков. – Москва : Молодая
гвардия, 1985. – 446 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). – Текст :
непосредственный.



«России двинулись сыны»

Книга знакомит читателя с мемуарами участников
и очевидцев Отечественной войны 1812 года.

Эта война способствовала формированию
политического самосознания русского народа,
оказала воздействие на развитие прогрессивных
взглядов у передовой части русского общества.

Особое место в ней занимают записки участников
событий, рисующих картины военных действий,
характеризующих деятелей тех лет, расстановку
политических сил.

Волк, С. С. России двинулись сыны : записки об Отечественной войне 1812
года ее участников и очевидцев / составители С. С. Волк, С. Б. Михайлова. –
Москва : Современник, 1998. – 638 с. : ил. – Текст : непосредственный.





Вы можете выбрать любое издание и перейти к аннотации в один клик.



Михаил Лермонтов
«Бородино»

«Бородино» – стихотворение поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова. Было написано в начале
1830-х годов. Опубликовано в журнале
«Современник» в 1837 году. Оно написано в год
25-летия победы русского народы в войне с
французами. Произведение раскрывает тему
родины в понимании человека из народа.

В книгу вошли также другие произведения.

Лермонтов, М. Ю. Бородино : стихотворения, поэма, сказка / М. Ю. Лермонтов. –
Москва : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : цв. ил. – (Внеклассное чтение). – Текст :
непосредственный.



Николай Попов
«Бородинское сражение»

Повесть рассказывает об Отечественной войне
1812 года: о вторжении войск Наполеона в Россию,
о главнокомандующем русской армии М. Кутузове,
о полководцах Багратионе и Барклае-де-Толли.

Попов, Н. Бородинское сражение / Николай Попов. – Москва : Оникс, 2008. –
208 с. : ил. – Текст : непосредственный.



Леонтий Раковский
«Кутузов»

Раковский, Л.И. Кутузов : роман / Леонтий Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР,
1987. – 302 с. – Текст : непосредственный.

Михаила Илларионовича Кутузова
соотечественники считают одним из самых
известных российских полководцев. Кроме
того, он был государственным деятелем и
дипломатом. Главной заслугой фельдмаршала
считается его победа над войсками
Наполеона на Бородинском поле.

В работе над книгой использованы
многочисленные исторические документы и
мемуары участников Отечественной войны
1812 года.



Вольдемар Балязин
«Верность и терпение» 

Балязин, В. Н. Верность и терпение : исторический роман-хроника о жизни
Барклая-де-Толли / В. Н. Балязин. – Москва : АРМАДА, 1996. – 535 с. – (Русские
полководцы. Барклай-де-Толли). – Текст : непосредственный.

Знаменитый полководец русской армии,
министр, имеющий титул генерал-фельдмаршала,
на счету которого десятки успешных сражений
Отечественной войны 1812 года и военные походы
за пределы России – Михаил Барклай-де-Толли.

Военная тактика, применяемая полководцем,
критиковалась современниками, зато потомки
высоко оценили его профессионализм.

Самоотверженность и его преданность России
иллюстрируют слова военачальника о том, что он
готов был пасть в сражении при Бородино, если бы
это потребовалось для победы.



Денис Давыдов
«Сочинения»

Давыдов, Д. В. Сочинения / составитель Е. Лебедев. – Москва : Современник,
1984. – 302 с. : ил. – Текст : непосредственный.

С ранних лет свое истинное призвание Денис
Давыдов видел в военном деле, поэзия же
была неразрывно связана со стихией войны.
«…Мирная и покойная жизнь никогда мне
ничего не внушает, мне надо потрясения
моральные, и сильные потрясения, и я тогда
только поэт», – писал Денис Давыдов своему
двоюродному племяннику.

В книгу вошли главные стихотворения
легендарного поэта-партизана, а также
избранные страницы его прозы посвященные
А.В. Суворову, войне с Наполеоном,
А.П. Ермолову и другим.



Федор Глинка
«Письма русского офицера»

Глинка, Ф. Н. Письма русского офицера / Ф. Н. Глинка. – Москва : Правда,
1990. – 448 с. – Текст : непосредственный.

Федор Николаевич Глинка – поэт, прозаик,
декабрист, герой Отечественной войны 1812 года.

Все произведения Глинки наполнены
неподдельным патриотизмом и искренней
любовью к Родине.

Большая часть его работ посвящена
Отечественной войне с Наполеоном.



Григорий Данилевский
«Сожжённая Москва»

Данилевский, Г. П. Сожженная Москва / Григорий Данилевский. – Санкт-
Петербург : Лениздат, 2014. – 317 с. – (Лениздат-классика). – Текст :
непосредственный.

Роман о подвиге, навеки оставшемся одним
из ярчайших в российской истории. Роман о
высоком патриотизме самых обычных людей.

Они принадлежат к разным сословиям и
классам. Они – просто москвичи, совсем не
идеальные, любящие, любимые, мечтающие
быть счастливыми и успешными...

Но когда в Москву входят войска Наполеона
– обычные москвичи становятся героями,
способными на колоссальный риск и высокое
самопожертвование



Алексеев С. П.
«Птица Слава»

Алексеев, С. П. Птица Слава : Рассказы об Отечественной войне 1812
года для детей / Сергей Алексеев. – Москва : АСТ, 2010. – 256 с. – Текст :
непосредственный.

Эта книга рассказывает о великих русских
полководцах Александре Ивановиче
Суворове и Михаиле Илларионовиче
Кутузове и храбрых, находчивых русских
солдатах, одержавших под их
предводительством немало доблестных
побед.



Константин Сергиенко
«Бородинское пробуждение»

Сергиенко, К. К. Бородинское пробуждение / Константин Сергиенко. –
Москва : Детская литература, 1990. – 208 с. – Текст : непосредственный.

Герой повести, живет в советское время, он
засыпает в стогу сена, а просыпается
поручиком Берестовым в 1812 году.

Поручик Берестов участвует в событиях,
предшествующих Бородинской битве, а затем
и в самом сражении.



Лидия Чарская
«Смелая жизнь» 

Чарская, Л. А. Смелая жизнь : историческая повесть / Лидия Чарская. –
Москва : Детская литература, 2007. – 329 с. : ил. – (Школьная библиотека). –
Текст : непосредственный.

В книгу вошла повесть Лидии Чарской
«Смелая жизнь».

Героиня повести – знаменитая «кавалерист-
девица» Надежда Дурова, участница
Отечественной войны 1812 года, в том числе
Бородинского сражения, совершившая немало
подвигов.
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