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12 июня 1812 года огромная наполеоновская армия 
вторглась в Россию. 

 
 Два месяца продолжалось отступление русских войск.  

 
26 августа 1812 года у села Бородино, в 125 км.  

к западу от Москвы, произошло генеральное сражение 
Отечественной войны. 



 
 

                            Сей день пребудет 
                                                 вечным памятником 

                                                    мужества и отличной 
                                                   храбрости российских 

                       воинов. 
                                                                    М.И.Кутузов 



 
 

величайшая битва в истории,  
в которой решалась судьба России,  

самый важный момент в ходе Отечественной войны 1812 г. 
  
 

 
 
 

В этом сражении 
 проявился патриотический дух русской армии 

 и всего русского народа.  
Защищали свое Отечество все – от мала до велика. 

  
 

 
 
 
  

Бородино – великое поражение Наполеона,  
начало его заката  

и окончательной гибели его «непобедимой» армии. 



Степанов, Ю.Г. 1812 год: Отечественная война. Кутузов. Бородино 
/ Ю.Г. Степанов. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 448 с. : ил. 
 



Эта книга - юбилейное издание в честь 200-летия Отечественной войны 
1812 года. 

  
В книге подробно рассказано о политической ситуации в Европе на 
стыке веков, о личностях венценосных противников Наполеона и 

Александра I, о предпосылках войны и всех ее этапах, особое внимание 
уделяется личности полководца Кутузова и эпохальному сражению с 

французами у Бородина.  
  

В лучших традициях серии, 50% объема книги занимают иллюстрации. 
Это работы русских и зарубежных художников, в том числе - 

удивительная панорама Ф. Рубо "Бородинская битва". 
 



Бондаренко, В.В. Сто великих подвигов 
России / В.В. Бондаренко. – М. : Вече, 2011. 
– 384 с. – (100 великих). 
 
 
 
Коленкур, А. де. Русская кампания 1812 
года : мемуары французского дипломата  
/ А. де Коленкур. – Смоленск : Русич, 2004. – 
544 с. – (Популярная историческая 
библиотека). 
 
 
 
 
 

 
 Митрошенкова, Л.В. На Бородинском поле 
/ Л.В. Митрошенкова. – 2-е изд. – М. : 
Кучково поле, 2011. – 144 с. : ил. 



Поле славы / сост. В.И. Калугин. – 2-е 
изд. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 
351 с. : ил. – (Отечество). 
 
 
 
 

Шефов, Н.А. Самые знаменитые войны 
и битвы России / Н.А. Шефов. – М. : 
Вече, 2000. – 528 с. – (Самые 
знаменитые). 

Тарле, Е.В. Избранные произведения : 
1812 г. / Е.В. Тарле. – М. : Пресса, 1994. – 
544 с. : ил. 



Бородинская панорама : 
путеводитель. – 4-е изд., 
перераб. – М. : Московский 
рабочий, 1985. – 157 с. : ил. 
 
 
 
 

Музей-панорама 
Бородинская битва : 
фотоальбом-путеводитель. – 
М. : Прогресс, 1977. – 106 с. 



 
 
Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных 
сражений. 
  
 

 
 
В российской военной и народной традиции Бородинское сражение 
осталось как символ стойкости и героизма в защите Родины.  
Оценка эта не менялась за все двести лет. 
  
 

 
 
 
День Бородинского сражения отмечен праздником – День воинской 
славы России. 
 
 

 
 
 
Французы же искренне полагали и полагают иначе: у них «битва под 
Москвой» считается победой, недаром маршал Ней получил после 
Бородина титул «Князя Московского».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По воспоминаниям французского генерала Пеле,  
участника Бородинской битвы,  

Наполеон часто повторял подобную фразу:  
«Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, 

французы показали себя достойными победы,  
а русские заслужили быть непобедимыми». 



 
 
 

… двум нациям,  
                                     равно храбрым и могущественным, 

                         в сущности, не о чем спорить 
                         и они должны не истреблять, 

                            а взаимно уважать друг друга.  
                                                                              М.И. Кутузов 



 
крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года  

между русской армией  
под командованием генерала М.И. Кутузова  

и французской армией  
под командованием Наполеона I Бонапарта. 



Война подарила нам много людей,  
имена которых будут навечно вписаны в русскую историю:  

М.И. Кутузов, М.А. Милорадович, Д.С. Дохтуров, Н.Н. Раевский, 
А.П. Тормасов, П.И. Багратион, А.Н. Сеславин, А.И. Горчаков,  
М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов, братья Александр и 

Николай Тучковы. 
 
 



Андрианова, И.А. Спаситель Отечества : жизнеописание М.И. Голенищева-
Кутузова / И.А. Андрианова. – М. : Олимп ; Смоленск : Русич, 1999. – 304 с. : 
ил. – (Портреты великих). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Михаил Илларионович Кутузов : «… Бессмертен тот, Отечество кто спас» 
/ Б.С. Абалихин [и др.]. – М. : Мысль, 1995. – 304 с. : ил.  
 
 
 
 



Герои и битвы : общедоступная военно-
историческая хрестоматия / сост. К.К. Абаза. – 
М. : Современник, 1995. – 480 с. 

 
 
 
 Шишов, А.В. Сто великих военачальников 
/ А.В. Шишов. – М. : Вече, 2004. – 603 с. – 
(100 великих). 
 
 
 
 
Шишов, А.В. Сто великих героев 
/ А.В. Шишов. – М. : Вече, 2007. – 480 с. – 
(100 великих).  

 
 
 
Герои 1812 года : сборник / сост.  
В. Левченко. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 
608 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : 
ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 680).  
 
 
 



Мы были дети 1812 года : записки, 
страницы воспоминаний / сост.  
В.В. Будаков. – Воронеж : Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 287 с. – 
(Ратная слава. Молодому современнику   
о великом народном подвиге). 

 
 
 
 Бурлачук, Ф.Ф. Владимир Раевский  
/ Ф.Ф. Бурлачук. – М. : Молодая гвардия, 
1987. – 203 с. : ил. – (Жизнь замечательных 
людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 675).  
 
 
 

 
 
Давыдов, Д.В. Военные записки. – 
Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1987. – 285 с. 

 
 
Письма русского офицера : мемуары 
участников войны 1812 года / ред. :  
О. Елисеева, Т. Евсеева. – М. : Мир 
энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2012. – 
416 с.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                     Описание Бородинского сражения 
                           будет всегда несовершенным, 

               какая бы кисть или перо 
                                не предприняли начертать оное. 
                                                               С. Селивановский 



Первые стихотворные отклики на Бородинское сражение, были написаны 
современниками, нередко очевидцами или участниками военных событий, и 

появились в печати ещё до завершения военной кампании 1812-1813 г.  
 
 

 
 

Главное событие Отечественной войны 1812 года нашло отражение в стихах 
великих русских поэтов Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, участника сражения 

поэта и декабриста Ф.Н. Глинки и в произведениях менее известных, ныне 
забытых авторов. 

 
 

 
 

Они являются своеобразным документом эпохи, свидетельствуют о 
зарождении особого отношения к Бородинскому полю, содержат темы, 
мотивы, оценки, предвосхищающие более поздние и более известные 

произведения. 
 
 
 

Это были первые опыты воссоздания битвы глазами  рядового участника, 
предвосхищающие не только «Бородино» М.Ю. Лермонтова, но и великие 

идеи «Войны и мира» Л.Н. Толстого. 



К 25-летней годовщине Отечественной войны 1812 года 
Михаил Юрьевич Лермонтов пишет стихотворение 

«Бородино» (1837 г.), в котором поэт воспел истинное 
величие духа и подлинный героизм простого русского 

солдата, отобразив в нем лучшие национальные черты 
всего русского народа.  

 
 



Лермонтов, М.Ю. Бородино : стихотворение и 
поэмы / М.Ю. Лермонтов. – М. : Стрекоза-Пресс, 
2006. – 61 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 
 



 
Роман «Война и мир» –  

одно из высших достижений художественного гения  
Л.Н. Толстого.  

Книга потребовала от писателя громадных усилий. 
В 1869 году в черновиках «Эпилога» Толстой вспоминал  

то «мучительное и радостное упорство и волнение»,  
с какими работал «в продолжение семи лет» (с 1863 года)   

над своим произведением.  
Это были годы «непрестанного, – по его же словам, – и  

исключительного труда при наилучших условиях жизни». 
 



Толстой, Л.Н. Война и мир : роман в 4 т. 
/ Л.Н. Толстой. – М. : ЭКСМО, 2007. – 
(Библиотека всемирной литературы).  
Т. 1-2. – 925 с. ;  
Т. 3-4. – 927 с.  



Описание этого важнейшего исторического 
события нашло отражение во многих 

произведениях литературы. 



Бородинское поле : 1812 год в русской поэзии  
/ сост. Л.Г. Фризман ; худож. В.П. Панов. – 2-е 
изд. – М. : Детская литература, 1989. – 255 с. : 
ил. 
 
 
  
 
  
 
 
Задонский, Н.А. Денис Давыдов : роман  
/ Н.А. Задонский ; худож. В.Н. Денисов. – М. : 
Баян : Лептос, 1994. – 560 с. : ил. – (Летопись 
России).  
 

 
 
 
 
Голубов, С.Н. Багратион : роман / С.Н. Голубов. – 
М. : Современник, 1982. – 336 с.  
 
 
 



 
 
Окуджава, Б.Ш. Свидание с Бонапартом : 
роман / Б.Ш. Окуджава. – М. : ЭКСМО, 2005. – 
400 с. – (Русская классика. XX век). 

Когинов, Ю.И. Тайный агент императора : 
роман / Ю.И. Когинов. – М. : ЭКСМО, 1994. – 
528 с. – (Серия «Чтение-I»). 
 
 
 

 
 
 
Михайлов, О.Н. Кутузов : исторический 
роман : в 2 кн. / О.Н. Михайлов ; худож.  
В.Э. Тюлькин. – Калининград : Янтарный сказ, 
2000. – 560 c. : ил. – (Ратная слава России). 
 
 
 



Недаром помнит вся Россия... : к 175-летию 
Отечественной войны 1812 года : сборник 
произведений русских писателей, записок, 
писем, воспоминаний современников / сост. : 
В. Володин, В. Левченко. – М. : Молодая 
гвардия, 1987. – 303 с. : ил. – (Библиотека 
юношества). 

 
 Шевцов, И.М. Бородинское поле : роман  
/ И.М. Шевцов. – М. : Московский рабочий, 
1985. – 656 с.  

Бахревский, В.А. Бородинское поле : роман ; 
Хождение встречь солнцу : повесть 
/ В.А. Бахревский ; худож. Н.Н. Опиок. –  
М. : РАГС, 2009. – 384 с. – (Люблю свое 
Отечество).  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подвиг доблести и чести : к 200-летию победы в Отечественной войне 
1812 года : рек. указ. лит. / ЦГБ им. М. Горького ; сост. В.И. Каменева ; 
отв. ред. Л.П. Пыщева ; отв. за вып. Н.А. Конева. – Елец, 2012. – 32 с. 

                                                     (материал указателя доступен к просмотру)  
 



Вся литература, 
 представленная на выставке,  

доступна  
в Центральной городской библиотеке  

им. М. Горького  
по адресу: ул. Мира, д. 102, 

тел. : 2-23-04, 4-80-99,  
а также библиотеках города. 

 
Мы ждем Вас! 
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