
ещё до начала войны  план—отвести русские 

армии в глубь страны, измотать французов—

не находил понимания даже у талантливых 

генералов.  Об этом выдающемся полководце и 

незаурядном человеке книга: 

 Балязин В. Н. Фельдмаршал Барклай : кни-

га для учащихся. – М. : Просвещение, 1992. – 

319 с. 

Командующим 2-ой Западной армией был 

назначен    генерал    пехоты   П.П.   Багратион   

– воспитанный в наступательном духе, лучший 

ученик и сподвижник Суворова и Кутузова. 

“Победим или умрём!”— с таким словом  он 

обратился к солдатам в начале войны и сдер-

жал слово.  В Бородинском сражении он под-

нял своих солдат в контратаку и получил смер-

тельное ранение. О Багратионе публикация в 

журнале для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста: 

   Жданов Ю. Петр Иванович Багратион – 

«орёл русской армии» // Детская роман-

газета. – 2010. - №  8. – С. 21—2 2. – ( Честь 

имею! )   

   Романтический портрет человека, перед кото-

рым преклонялись не только свои солдаты, но 

даже французы, - книга для старшеклассников: 

   Голубов С. Багратион.—М.: Современник, 

1983.—336 с.—(«Б-ка Российского романа»).        

С захватчиками  сражались  не  только  воен-

ные.       Простые     горожане   и      купечество, 

крестьяне   создавали   партизанские   отряды  и   
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громили врага. Первым из тех, кто возглавил 

партизанскую войну, был «гусар-партизан» Де-

нис Давыдов.   Об  этом   отважном  человеке  

читайте: 

   Волков В. Денис Давыдов // Детская роман-

газета.—2011.—№ 5.—С. 18—20. 

   Задонский Н.А.. Денис Давыдов.—М.: Моло-

дая гвардия, 1958.—653 с. 

   Герои Отечественной войны 1812 года ещё при 

жизни становились легендой. Пример тому 

жизнь кавалерист-девицы Н.А. Дуровой. Жен-

щина-офицер, Георгиевский кавалер! Такого 

Россия не знала до сих пор! Читайте автобиогра-

фические записки Надежды Андреевны Дуро-

вой: 

   Дурова Н. А. Избранные сочинения кава-

лерист-девицы.— М. : Московский рабочий, 

1983. – 479 с.  

   Этим и другим—прославленным и забы-

тым—героям войны 1812 года посвящён вы-

пуск журнала «Детская энциклопедия»: 

   России верные сыны: Герои Отечествен-

ной войны 1812 года // Детская энциклопе-

дия.—2011.—№ 11.— 64 с.; ил. 

   Пусть славные люди и события грозного 

1812 года станут для вас, ребят XXIвека, при-

мером любви к своей Родине, беззаветного му-

жества и непобедимой стойкости. 
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ные сцены, но и жизнь, чувства, мысли, мечты, 
подвиги простых и великих участников этой 
знаковой битвы. 

    За 10 дней до Бородинского сражения главно-
командующим русскими войсками был назначен 
М.И.Кутузов. Ученик Суворова, на его счету было 
много славных побед. Но именно на склоне лет, в 
последний год его жизни, России потребовались 
его опыт, самобытная мудрость и талант. Об этом 
великом полководце публикация в журнале для 
учащихся начальной и средней школы. 

   Ружанинов В. Спаситель отечества:  // Детская 
роман-газета. -  2008. - №1. -  С. 20 – 22. 

    После Бородинской битвы на военном  Совете в 

Филях Кутузов объявил о своём решении без боя 

сдать Москву. Надо быть Кутузовым, чтобы, от-

ступая за Москву, видеть погибель армии Напо-

леона. Что значит быть Кутузовым, – живо и 

ярко рассказывает роман, адресованный старше-

классникам: 

Раковский Л.И. Кутузов:  Роман.—Л.: Лениз-

дат, 1986.—655 с. 

Книга заставляет  задуматься над тем, какое 

тяжёлое бремя взваливает на себя полководец, 

когда от его слова зависит не только жизнь сотен 

тысяч людей, но и судьба его народа и государ-

ства.  

Пушкин называл Кутузова завершителем 

разгрома наполеоновского нашествия, а зачи-

нателем этого разгрома он считал Барклая де 

Толли. К началу Отечественной войны онман-

довал 1-й Западной армией, самой многочис-

   Предыстория Отечественной войны 1812 гола, 
ход военных действий,  портреты прославленных 
полководцев, - всё это  старшеклассники найдут на 
страницах книги. 

 26 августа (7 сентября) в 120 километрах от Моск-

вы на Бородинском поле произошло самое  круп-

ное и самое ожесточенное сражение Отечествен-

ной войны 1812 года.  О  нём читайте: 

   Феклушин, В.  Бородинская битва. Русская 

доблесть и слава // Детская энциклопедия АиФ.

—2010.—N 8 - С. 1-64. 

   В этом выпуске  иллюстрированного журнала 

для детей от 7 до 18 лет дана поминутная хроника 

15-часового сражения, много интересных фактов о 

полках, вооружении, укреплениях, тактике и стра-

тегии  Бородино.  

   Бахревский, В. Бородинское поле: ист. роман //
Путеводная звезда. — 2006. — N 3. — С. 1-40, 57-95. 

   Книга адресована учащимся среднего и старше-
го школьного возраста. В ней автор рассматривает 
Бородинское сражение через судьбы юных офи-
церов, чьи имена впоследствии стали гордостью 
России. Здесь не только захватывающие баталь-

     «Новая Россия начинается  с 1812 года»     

А.И. Герцен. 

Уважаемые читатели! 

   В 2012 году наша страна будет отмечать 200-
летие войны 1812 года—первой в нашей исто-
рии, получившей название Отечественной.  Это 
была не просто война двух государств и  двух 
армий. Против перешедшей границы России 
Великой армии поднялся в тот памятный год 
весь народ.  

   Для тех, кто интересуется историей нашей 
Родины, библиотека предлагает  рекомендатель-
ный список литературы о грозных и славных со-
бытиях 1812 года. Он подготовлен учащимися 
8”б» класса в рамках общешкольного проекта 
«Золотой век русской культуры». Книги и жур-
налы, вошедшие в  список, можно найти на або-
нементе или в читальном зале школьной биб-
лиотеки.  

   Любецкий С. М. Русь и русские в 1812 году : 
книга для чтения всех возрастов – М. : Совре-
менник, 1994. – 302 с. : ил. – (История России в 
рассказах для детей).  

   Книга увидела свет в 1869 году. Обращенная к 
сыновьям и внукам героев 1812 года, она была не 
столько историческим очерком событий великой 
и грозной эпохи, сколько живым, искренним и 
горячим рассказом очевидца, сердцем пережив-
шего время тяжких испытаний и небывалого 
единения россиян.  

   Ганин Е. 1812 год // Детская энциклопедия 
АиФ.—2008.—№ 5.—С. 1—72. 

   Уникальный материал о героической страни-
це истории нашей Родины для учащихся млад-
шего и среднего школьного возраста.    

   Сироткин В. Г. Отечественная война 1812 го-
да : кн. для учащихся ст. классов сред. шк. – М. : 
Просвещение, 1988. – 255 с. : ил. 


