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«Славный год сей минул, но 
не пройдут и не умолкнут 

содеянные в нем громкие 
дела и подвиги…»                                       

М. Кутузов 



ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ 

 
I раздел. 
Поле русской славы 

II раздел. 
Отечеству драгие имена 

III раздел. 
Героям лучшая награда, что 
в книгах память о них есть  

Назад           



 
I раздел. 
Поле русской славы  

«Уж постоим мы головою  
за Родину свою». 

М. Ю. Лермонтов 

вперёд  

назад 



назад 

ВЫБЕРИТЕ КНИГУ 



 

Краткий путеводитель по музею-панораме 
«Бородинская битва» знакомит с экспозицией 
музея и с выдающимся произведением русского 

панорамного искусства – Бородинской 
панорамой Ф. А. Рубо. 

 

Бородинская панорама : путеводитель / 
Л. В. Ефремова  [и др.].  – М. : Московский 
рабочий, 1985. – 157 с. : ил.  

Назад    



 

В книгу вошли рассказы о самоотверженной 
борьбе русских  людей с армией Наполеона, о 
знаменитых полководцах и забытых героях. 
 

Лубченков, Ю. Война 1812 года /   
Ю. Лубченков.   – М. : Белый город, 
2003. – 48 с. : ил. – (История России). 

Назад    



 
 

Многочисленные документы, сохранившиеся в 
архивах, воспоминания современников, 

письма, рассказы участников 
свидетельствуют единодушно, что в этой 

небывалой битве героями в буквальном 
смысле слова были все:  

от главнокомандующего до простого солдата.  
О них, о героях Бородино, пойдет речь в этой 

книге. 
 
 

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

назад 



 
Сборник посвящен 175-летию 

Отечественной войны 1812 года. Это 
своеобразная летопись войны, составленная 
из произведений русских писателей, записок, 
писем, воспоминаний современников об этом 

крупнейшем событии XIX века. Победа над 
наполеоновской "великой армией" оказала 

большое влияние на ход политической жизни 
России, дала толчок развитию 

революционных идей в среде дворянства, 
повлияла на культуру.  

 

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

назад 



 
 В предлагаемую вниманию читателей книгу 

вошли «записки» Н. А. Дуровой, Ф. Н. Глинки,   
Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П. Ермолова,  

А. Х. Бенкендорфа. Без этих мемуаров не 
обходится ни одно исследование, посвященное 

истории нашествия Наполеона на Россию, всегда 
приятно изучить в большем объеме тексты, 

раздерганные на сотни цитат, и 
самостоятельно проверить, так ли уж близки 

концепции мемуаристов к идеям авторов 
многочисленных монографий  

и популярных  работ.  
 

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

назад 



 
В сборник включены шесть дневников 

участников войны 1812 года. В них 
содержатся уникальные исторические 

сведения о крупнейших сражениях и военно-
политических планах командования, о 

действиях народных ополчений и 
партизанских отрядов, о знаменитых 

полководцах. В книгу вошли дневниковые 
записи Д. М. Волконского, В. В. Вяземского,  

И. П. Липранди, А. А. Шербинина, 
 А. И. Михайлова-Данилевского.  

 

1812 год...  : военные дневники / сост.  
А. Г. Тартаковского.   – М. : Советская 
Россия, 1990. – 464 с.  

назад 



 
II раздел. 
Отечеству драгие имена 

«Ничто не устоит против 
русского оружия — мы 

сильны и уверены в себе». 
А. В. Суворов 

назад 

 
вперёд 

 



 

назад 

ВЫБЕРИТЕ КНИГУ                                                                                                                



В книге рассказывается о 100 великих ратных 
подвигах, совершенных во славу Родины - России. 

Генералы и простые солдаты, сестры 
милосердия и военные священники, летчики, 
моряки и военные шоферы - все они в разных 
обстоятельствах, под разными знаменами 

были готовы умереть за Отечество. Многие 
доказали это на деле… Среди них -  участник 

Бородинского сражения , поэт и историк Пётр 
Андреевич Вяземский 

Бондаренко, В. В. Был бородинский день, 
день жаркий, боевой...  : Пётр Вяземский /  
В. В. Бондаренко  // 100 великих подвигов 
России / В. В. Бондаренко.   – М. : Вече, 
2011. – С. 69-72.   

назад 



В книге Фоки Бурлачука рассказывается об 
одном из участников Отечественной войны 

1812 года- русском поэте, близком товарище 
А.С. Пушкина Владимире Федосеевиче Раевском. 

Прожив до конца свою жизнь 
 в Сибири, В. Ф. Раевский сохранил верность 

свободолюбивым идеалам, его поэзия 
проникнута сочувствием народу, 

революционным пафосом, верой в правое дело.   
 

Бурлачук, Ф. Ф. Владимир Раевский /  
Ф. Ф. Бурлачук.   – М. : Молодая гвардия, 
1987. – 207 с. : ил. – (Жизнь замечательных 
людей). 

назад 



 

В сборнике рассказывается о жизни и 
деятельности замечательных героев 

Отечественной войны 1812 года:   
М. Б. Барклае-де-Толли, М. И. Платове, 

братьях Тучковых, Г. М. Курине  и других. 
 

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

назад 



 

  Герои этой книги – в памяти народа. Их дела, 
подвиги, преданность и служение Отечеству 

являются примером для современников и 
потомков.  В книге есть статья, посвящённая 

жизни великого полководца, генерала-
фельдмаршала и главнокомандующего 

 в Отечественной войне 1812 года  
Михаила Илларионовича Кутузова. 

 
 

Евдокимов, Д. В. Мастистый страж страны 
державной : Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов / Д. В. Евдокимов //  
Великие защитники Руси  / Д. В. 
Евдокимов. – М. : ИТРК, 2005. – С. 171-192.  

назад 



 
Самый знаменитый из декабристов, автор 

"Русской Правды" и создатель Южного общества, 
человек, осмелившийся бросить вызов 

самодержавию, Павел Иванович Пестель 
оставил о себе недобрую память. Его обвиняли в 

моральной нечистоплотности, считали 
беспринципным властолюбцем, русским 

Бонапартом.  
Пестель принимал участие в Отечественной 

войне 1812 года, в Бородинском сражении он был 
тяжело ранен, за что был награжден золотой 

шпагой за храбрость. Так кем же он был на 
самом деле?  

Киянская, О. И. Пестель / О. И. Киянская.   – 
М. : Молодая гвардия, 2005. – 355[13] с. : 
ил. – (Жизнь замечательных людей). 

назад 



 

Книга военного историка и писателя 
 А.В. Шишова посвящена великим героям 

разных стран и эпох. Среди них – биографии 
полководца и главнокомандующего в 

Отечественной войне 1812 года 
 И. И. Кутузова, а также героя 

Отечественной войны 1812 года 
 П. И. Багратиона. 

 

Шишов, А. В. Пётр Иванович Багратион  
/ А. В. Шишов //100 великих героев /  
А. В. Шишов.   – М. : Вече, 2007. –  С. 357-
365.  

назад 



 
Книга военного историка и писателя 

А.В.Шишова повествует о жизни и деяниях 
ста великих казаков, наиболее выдающихся 

представителей казачества за всю историю 
нашего Отечества — от легендарного Ильи 

Муромца до писателя Михаила Шолохова. 
Среди них –биография участника 
Бородинского сражения, самого 

прославленного атамана казачьих войск –  
Матвея Ивановича Платова. 

 

Шишов, А. В.  Матвей Иванович Платов  
/ А. В. Шишов  //100 великих казаков / 
А. В. Шишов.   – М. : Вече, 2007. – С. 195-
201.  

назад 



 

Архивный материал  
о герое Отечественной войны 1812 года  

Петре Николаевиче Шуринове. 
 

Шуринов, А. С. Герой Отечественной войны 
1812 года – Пётр Николаевич Шуринов: к 
200-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года / А. С. Шуринов.  –  М. : 
Лаватера, 2007. – 8 с.  

назад 



 
III раздел. 
Героям лучшая награда, что 
в книгах память о них есть 

«Певцы передадут потомству 
Наш подвиг, славу, 

торжество». 
 В. Раевский 

вперёд 

назад 



 

назад 

ВЫБЕРИТЕ КНИГУ 



 

  Эта книга рассказывает о великом русском 
полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове 

и храбрых находчивых русских солдатах, 
одержавших под его предводительством 

немало доблестных побед.  
 

Алексеев, С. П. Птица-слава : рассказы об 
участниках Отечественной войны 1812 
года  / С. П. Алексеев.  –  М. : Сибирская 
Благозвонница, 2012.  –  236 с.  

назад 



 
Роман «Бородинское поле» повествует об одном 

из величайших событий боевой истории 
страны – Бородинском сражении 1812 года и 

рассматривает его в новом неожиданном 
ракурсе – через судьбы юных офицеров, чьи 

имена впоследствии стали гордостью России. 
Здесь не только захватывающие батальные 
сцены, но и жизнь, чувства, мысли, мечты, 

подвиги простых и великих участников этой 
знаковой битвы. 

 

Бахревский, В. А. Бородинское поле : 
роман /  В. А. Бахревский.   – М. : РАГС, 
2009. – 384 с.   

назад 



 
Этот сборник – наиболее полная поэтическая 

летопись Отечественной войны 1812 года, 
написанная разными поэтами на протяжении 
XIX века. Среди них Г. Державин и Н. Карамзин, 

 В. Капнист и А. Востоков, А. Пушкин и  
В. Жуковский, Ф. Глинка и Д. Давыдов, А. Майков и 

Ф. Тютчев и др. В книгу включены также 
исторические и солдатские песни, посвященные 

событиям той войны. Издание приурочено к 
200-летнему юбилею победы нашего народа в 

Отечественной войне 1812 года. Для старшего 
школьного возраста. 

 
 

Бородинское поле : 1812 год в русской поэзии 
/  сост.  А. В. Гулина.   – М. : Дет. лит., 2012. – 
398 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

назад 



 

Известное стихотворение М. Ю. Лермонтова 
 о знаменитом сражении 

 Отечественной войны 1812 года. 
 

Лермонтов,  М.Ю.  Бородино : стихотворение и 
поэмы / М. Ю. Лермонтов.  –  М. : Стрекоза, 
2012.  –  64 с.  

назад 



В основе романа события Отечественной 
войны 1812 года. Романтические судьбы 

героев тесно переплетены с истинной 
историей нашествия, а потом изгнания из 

России наполеоновских войск. 

Окуджава, Б. Ш. Свидание с Бонапартом : 
роман / Б. Ш. Окуджава.   – М. : Советский 
писатель, 1985. – 288 с.  

назад 



 

Роман о великом русском полководце и 
выдающемся дипломатическом деятеле 

Михаиле Илларионовиче Кутузове.  
 

Раковский, Л . Кутузов: роман / Л. Раковский.   
–  Л. : Лениздат,  1986.  – 655 с.  

назад 



Эта книга из разряда вечных - в ней раскрыты 
основные составляющие человеческого бытия: 

жизнь и смерть, любовь и измена, подвиг и 
малодушие, война и мир. Роман о русской душе, 

о русском укладе жизни, о вечных вопросах, 
которые приходится решать каждому 

человеку наедине с собой. Все жизненные 
перипетии героев, происходящих на фоне 

исторических событий, произошедших в начале 
ХIХ века с Россией, на фоне кровавых событий 

войны 1812 года, обретают емкий 
философский смысл. 

Толстой, Л . Н. Война и мир . Т. III-IV : 
роман / Л. Н. Толстой.   – М. : Эксмо,  
2007. – 927 с.  : ил. 

назад 



Виртуальная выставка  

«Ваш подвиг свят, Отечества сыны»  
была разработана коллективом библиотеки-филиала № 2 

 к 205-летию одного из величайших сражений в истории 

 Отечественной войны 1812 года – битве при Бородино.   

 

Авторы выставки: 
Дерюгина Н.В. – заведующий  библиотекой-филиалом № 2 

Насибулина Л. С. – ведущий библиотекарь 

Игнатова И. А. - библиотекарь 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Выберите раздел выставки
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31

