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Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года 
произошло 7 сентября в 125 километрах от Москвы. 
Французский император Наполеон собрал огромную 

армию для захвата России. Численность русской армии 
была втрое меньше. 

Несмотря на это, она превзошла французскую в силе и 
технике ведения боя. 

Бородинское сражение положило начало разгрому 
армии Наполеона. 

Бородинская битва 



Часть I 
«О великой битве, битве 

Бородинской…» 

Книги для младшего школьного возраста 

6+ 



«Изведал враг в тот день немало, 
 

Что значит русский бой удалый…» 

М. Ю. Лермонтов, «Бородино» 



«Бородинское поле: 
страницы истории»  

 
(познавательная литература) 



В коротких рассказах для вас, девочки и 
мальчики, изложена вся история 
Отечественной войны 1812 года. 
Основные сражения, полководцы и 
народные герои предстанут перед вами 
на страницах этой книги. 

Детская энциклопедия: 1812 год : 
познавательный журнал для девочек 
и мальчиков / автор текста Е. Ганин. —  
М.: Аргументы и факты, 2008. — N 5. —
 72 с.: ил 



Головин Н. Н. Отечественная война // 
Головин Н. Н. Моя первая российская 
история / Н. Н. Головин – М.: Терра, 
1995. – С. 139-145.  
 

Статья расскажет вам, ребята, о том 
как французский император Наполеон 
хотел покорить Россию. О войне 1812 
года и о сражении на Бородинском 
поле. О храбрости русского народа 
перед лицом врага. 



Прочитав эту книгу, вы узнаете о 
нашествии наполеоновских войск  в 
Россию. Полководцы, военачальники 
и простые  солдаты – ее герои. 
Прекрасно иллюстрированное  
издание позволит увидеть моменты и 
масштабы сражения, лица 
сражавшихся на поле Бородино. 

Брагин М. Г. В грозную пору. 1812 год  
/ М. Г. Брагин. – М.: Малыш,1984. – 127с.: 
ил. 



Тихомиров О. Н. Михаил Кутузов  
// Тихомиров О. Н. Победы русского 
оружия / О. Н. Тихомиров. – М.: Дрофа – 
Плюс, 2007. – С. 259-286.   

Статья расскажет вам о жизни и победах 
главнокомандующего русской армией на 
Бородинском поле генерала Михаила 
Илларионовича Кутузова 



Надеждина Н. А. Недаром помнит  
вся Россия / Н. А. Надеждина. – М.: 
Малыш, 1986. – 34 с.: ил. 

Сохранить для потомков память о 
Бородинском  сражении помогли 
художники, изобразившие моменты этой 
великой битвы. 
Прочитав книгу, ты побываешь на поле 
близ села Бородино, в горящей Москве; 
увидишь Кутузова, русских солдат в пылу 
сражения за своё Отечество.    



В стихах и рассказах  
то поле воспето! 

  
художественные произведения  

о Бородинском сражении 



Лермонтов М. Ю. Бородино  
/ М. Ю Лермонтов. – М.: Советская Россия, 
1983. – 56 с. 

   Самое известное стихотворение о 
Бородинской битве восславляет силу и 
отвагу русского народа.  
    На красочных страницах представлен 
исторический подвиг, совершенный русской 
армией.  
   Это стихотворение о родине и о готовности 
защищать ее, отдать жизнь, чтобы отечество 
и люди в нем  были свободны.   



Алексеев С. П. Рыжик  
/ С. П. Алексеев. – М.: Детская литература,  
1992. – 16 с.: ил.    

Короткие рассказы о Бородинском 
сражении и его участниках для детей. 



Алексеев С. П. Рассказы об 
Отечественной войне 1812 года // 
Алексеев С. П. О доблести и славе / С. 
П. Алексеев. – М.: Оникс, 2010. – С. 124-
148. 

Рассказы о генерале М. И. Кутузове и 
героях Бородинского сражения. 
 



Алексеев С. П. Бородино // Алексеев 
С. П. Птица-слава / С. П. Алексеев. – 
М.: Сибирская Благозвонница, 2012. – 
С. 85-120. 

Тем, кто любит Родину, кто  
гордится  нашей историей, рекомендуется  
прочитать эти рассказы о мужестве, 
стойкости, преданности наших предков в  
войне с Наполеоном.  



Стрелкова И. И. Во славу Отечества  
/ И. И. Стрелкова. – М .: Малыш, 1986. – 
31 с.: ил.  

Книга рассказывает о славной 
героине Отечественной войны 1812 
года Надежде Андреевне Дуровой. 
Свою жизнь она посвятила Отечеству, 
оказавшемуся в грозной опасности. 



Часть II  
«Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина!» 

Книги для среднего и старшего школьного возраста 

12+ 



«Сей день пребудет вечным 
памятником мужества и отличной 

храбрости российских воинов, где вся 
пехота, кавалерия и артиллерия 

дрались отчаянно. Желание всякого 
было умереть на месте и не уступить 

неприятелю» 
М. И. Кутузов  

императору Александру I  
о Бородинском сражении 



«Бородинская битва  
на страницах  

исторических книг» 
 

 (познавательная литература) 



Калинов В. И. «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!»  
// Калинов В. И. Русские победы 
/ В. И. Калинов. – М.: Белый город,  
2008. – С. 30 – 31.: ил. 

Автор раскрывает читателям 
основные цифры и факты 
Бородинской битвы.  
На этих же страницах представлена 
карта сражения. 



Гроза 1812 года: комикс / худ. 
А. Бушкин. — М.: Махаон,  
1995. — 34 с.: ил. 

Перед вами красочно оформленный 
документальный комикс. Издание 
рассказывает о причинах и этапах 
Отечественной войны 1812 года, а так 
же о самом известном сражении того 
времени – «великом дне Бородина…» 



Книга посвящена Бородинскому сражению 
и его героям, которыми «в буквальном 
смысле слова были все: от 
главнокомандующего до простого 
солдата». С многочисленными 
документами, свидетельствующими об 
этом, вас познакомят ярко 
иллюстрированные страницы издания. 

Митрошенкова Л. В. На Бородинском 
поле / Л. В. Митрошенкова. — М.: Кучково 
поле, 2011. — 144 с.: ил. 



Известный писатель и историк 
анализирует Бородинское сражение, 
рассказывает о полководцах великой 
битвы, мужестве русских солдат.  
Наполеон полагаясь на свое 
полководческое искусство и огромную 
численность армии, был побежден силой 
духа и героизмом простых солдат, 
предпочитавших погибать, но не 
сдаваться врагу. 

Попов Н. Бородинское сражение: 
документально-историческая повесть  
/ Н. Попов. — М.: Оникс, 2011. — 192 с.:  
ил. — (Библиотека российского 
школьника). 



В сборнике рассказывается о жизни и 
деятельности героев Отечественной 
войны 1812 года: отважных Барклае-де-
Толли, Платове, братьях Тучковых, 
Курине, Дохтурове, Раевском, Остерман-
Толстом, Коновницином, Неверовском, 
Кульневом, Сеславине и др.  

Герои 1812 года / сост. В. Левченко. – М.: 
Мол. гвардия, 1987. – 608 с.: ил. 



«Вот этот день,  
день вековечной славы!»: 

 
художественные произведения  

о Бородинском сражении 



Бородинское поле: 1812 год в русской 
поэзии / сост. Л. Г. Фризман. — М.: 
Детская литература, 1984. — 254 с.: ил. 
— (Политическая библиотечка 
школьника). . 

Книга стихотворений русских поэтов о 
Бородинском сражении. 
Это поэмы, оды, песни, гимны  
Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина,  
В. А. Жуковского, Ф. Н. Глинки и др. 



Давыдов Д. В. Стихи и проза  
/ Д. В. Давыдов. – М.: Детская литература, 
1977. – 142 с.: ил. 

Имя Дениса Давыдова неотделимо  
от Отечественной войны 1812 года  
как руководителя армейского  
партизанского движения. А его поэзия  
наполнена энергией, звуком, музыкой, 
верой в силу русского народа и любовью 
к Отечеству. 



Недаром помнит вся Россия...: Сборник 
/ сост. В. Г. Левченко, В. В. Володин. – 
 М.: Молодая гвардия, 1987. - 303 с.  

Сборник, состоящий из писем, 
стихотворений,  художественных 
произведений, передает события  1812 года.  
Живые свидетели тех дней: полководцы,  
государственные деятели, воины, поэты, 
простые люди, вспоминают незабываемые 
героические дни. 



Толстой Л. Н. Война и мир : 
роман в 4 томах / Л. Н. Толстой. – 
М. : АСТ, Астрель, 2003. –  
(Библиотека школьника) 
 

В самом названии отражается тема романа - 
эпопеи. События, герои, судьбы показаны 
автором в тяжелые для России годы войны с 
Наполеоном Бонапартом. 



«Пройдут столетия, время сотрет с 
лица земли бастионы, навсегда 
умолкнут пушки, возвестившие 

победу, но никогда не изгладится из 
памяти людей подвиг героев 

Отечественной войны. Благодарная 
Россия склоняет голову перед их 

мужеством и славою» 

Император Александр I  
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