
«И матушка Россия будет помнить нас…» 

 

В 2012 году исполняется 200 лет Отечественной войне 1812 года, в 
которой наш народ  проявил храбрость и доказал, что умеет защитить свою 

родину от любого агрессора. А в сентябре отмечается 200-летие самой 
знаменитой битвы той далекой войны – Бородинского сражения, о которой 

написаны поэмы, повести, романы, оставлены в архивах воспоминания 
очевидцев и участников.                                                                                                

Те шесть месяцев 1812 года, с июня по декабрь, в которые наполеоновкая 
армия вторглась в пределы России, дошла до Москвы, вступила русскую 

столицу, а затем была изгнана с территории страны,  во многом 
определили характер эпохи. Трагические и славные события пробудили 

патриотические чувства во всех слоях общества. 26 августа (8 сентября) – 
это День воинской славы. Им стал день Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией Наполеона 
в ходе Отечественной войны 1812 года.                                                  

Участники событий 1812 года – это наши предки, которые поднялись на 
защиту Родины и все свои силы, талант, мужество беззаветно отдали 

служению Отечеству. А мы, их потомки, являемся носителями 
исторических и патриотических традиций, и память о 1812 годе  не должна 

и не может быть предана забвению.                                                                        
Об Отечественной войне 1812 года и ее героях расскажут книги на 
виртуальной выставке «И матушка Россия будет помнить нас…» 

  

 

 

 



 

1 раздел: 1812 – Великий год России. 

                                                                                 Но год двенадцатый не сказки, 

                                                                       И Запад видел не во сне, 

                                                                                  Как двадцати народов каски 

                                                                   Валялися в Бородине. 

                 Ф. Глинка 

       

Дружинин, Н. М. Бородинское сражение 1812 / Н. М. 
Дружинин // Поля ратной славы : художественно-
публицистический сборник / сост. Л. Н. Асанов ; ред. С. 
Базовкина. - Москва : Современник, 1987. – С. 136 - 178. 

       В книге собраны исторические документы, 

свидетельства очевидцев, прозаические и поэтические 

произведения, прославляющие мужество, отвагу и 

самоотверженность народов нашей страны, одержавших 

величайшую победу в Куликовской битве, Полтавском и 

Бородинском сражениях, Сталинградской битве и др. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

                                                         

 России двинулись сыны : записки о Отечественной 

войне 1812 года, ее участников и очевидцев / сост. С. С. Волк, 

С. Б. Михайлова. - Москва : Современник, 1988. – 638 с. : ил. – 

(Память). 

       Предлагаемая книга знакомит современного читателя с 

мемуарами участников и очевидцев Отечественной войны 

1812 года. Являясь одним из самых достоверных и 

колоритных повествований, мемуары передают настроения и 

чувства сражающихся, дают возможность понять, как, говоря 

словами поэта, «пробуждался дух великого народа, с 

беспримерным мужеством пожинавшим лавры на пепле и 

снегах своего Отечества». 

 

 

 

 



 

 

Троицкий, Н. А. 1812. Великий год России / Н. А. 

Троицкий. – Москва : Мысль, 1988. – 348, [4] с. 

        В книге на значительном фактическом материале 

рассказывается о боевых действиях армии и ополчения, 

размахе народной войны против захватчиков, прославляется 

мужество ее героев: П. Багратиона, Д. Давыдова, А. 

Сеславина, Василисы Кожиной, Надежды Дуровой и многих 

других. Книга рекомендована широкому кругу читателей. 

 

 

 

Шефов, Н. А. Отечественная война 1812 года / Н. А. 

Шефов / Самые знаменитые войны и битвы России / Н. А. 

Шефов. – Москва : Вече, 1999. – Гл. IV – С. 296 - 319. 

         Настоящая книга посвящена ратной истории России. В 

ней увлекательно и всесторонне описываются основные 

войны и битвы, которые на протяжении тысячелетий 

«гремели» на просторах государства Российского. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

 

2 раздел:  Да, были люди в наше время… 

                                                                             Боевые батальоны  

                                                                          Тесно в ряд идут; 

                                                                                         Впереди несут знаменны,  

                                                                           В барабаны бьют; 

                                                                                     И испытанный трудами 

                                                                  Бури боевой,  

                                                                                  Их ведет грозя очами, 

                                                                     Генерал седой.  

       М.Лермонтов 

 



 

 

 

Архангельский, А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. – 

Москва : Вагриус, 2000. – 575 с. : ил. 

      Автором была проведена большая работа по сбору 

материала о жизни императора Александра I, победителя 

Наполеона.  

 

 

 

 

 

 

 

Герои 1812 года : сборник / сост. В. Левченко. – Москва : 

Молодая гвардия, 1987. - 606, [2] с. – (Жизнь замечательных 

людей). 

       В сборнике рассказывается о жизни и деятельности 

героев Отечественной войны 1812 года М. Б. Барклае-де-

Толли, М. Платове, братьях Тучковых, Г. Курине и других.  

  

 

 

 

 

Задонский Н. Денис Давыдов / Н. Задонский. - Москва : 

Издательский центр детской книги, 1993. – 735 с. 

        В книге представлены мемуары одного из героев 

баталии 1812 года, поэта и гусара кавалерии Дениса 

Васильевича Давыдова. Он честно служил Отечеству, он не 

исчезнет бесследно из памяти народной! «Будьте честны, 

будьте смелы и любите отечество наше с той же силой, как я 

любил его!» - говорил Денис Давыдов своим сыновьям. 

 



 

«Клятву верности сдержали» : 1812 год в русской 

литературе / под общ. ред. С. В. Серкова. - Москва : 

Московский рабочий, 1987. – 477 с. 

В книгу включены воспоминания участников и очевидцев 

Отечественной войны 1812 года Н. Дуровой, Д. Давыдова, Ф. 

Глинки, произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, В. 

Жуковского, рассказы писателей А. Зарина, И. Лажечникова, А. 

Бестужева и других, а также документы и письма М. И. 

Кутузова. Художественные произведения представленные в 

этом сборнике весьма различны по своему характеру, но их 

историческое значение бесспорно. 

 

 

 

 

Мы были дети 1812 года / сост. В. В. Будакова. - 

Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 287 с. 

Сборник прозы выдающихся людей русской культуры, в 

большинстве своем причастных к кругам декабристов, 

воссоздает время народной войны 1812 года, роста 

национального самосознания и освободительного движения в 

России. 

 

 

 

 

 

Раковский, Л. И. Кутузов / Л. И. Раковский. – Москва : 

Издательский центр детской книги, 1993. – 671 с. 

В работе над книгой автором использованы 

многочисленные исторические документы и мемуары 

участников Отечественной войны 1812 года. «Кутузов» - одно 

из лучших произведений о великом русском полководце и 

выдающемся дипломатическом деятеле Отечественной войны 

1812 года.  

 

 



3 раздел:  И славили отчизну меч и слово 

                                                                                        Тот подвиг ратный помнить надо. 

                                                             Вы книги можете прочесть. 

                                                       Героям лучшая награда, 

                                                                           Что в книгах память о них есть.  

                       Т.Сабанова 

 

                     

 

Балязин В. Н. За полвека до Бородина : повесть / В. Н. 

Балязин. - Москва : Детская литература, 1989. – 287 с. 

Книга расскажет читателям о детских и юношеских годах 

выдающегося русского полководца М. И. Кутузова. 

 

 

 

 

 

 

Голубов, С. Н. Багратион / С. Н. Голубов. - Москва : 

Современник, 1983. – 670 с. 

«Военно – стратегический роман» - такой похвалы 

удостоила произведение критика военных лет. Несомненной 

удачей автора как художника в этом произведении явилось то, 

что Багратион и Барклай не противостоят друг другу по 

принципу: положительный герой - отрицательный герой, а 

дополняют один другого. Не случайно Кутузов устраняет между 

ними все противоречия и получает самое важное, именно то, 

что «всему воинству» требовалось для выполнения 

общенародной задачи. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 

 

 

 



 

 

Лермонтов М. Ю. Бородино : стихотворения и поэма / М. 

Ю. Лермонтов. - Москва : Дрофа – Плюс, 2004. – 64 с. 

В книгу вошли избранные произведения М. Ю. 

Лермонтова. Крупицей алмаза в русской литературе явилось 

стихотворение поэта «Бородино», в последствии разнесенное 

на фразы. Стихотворение включено в школьную программу и 

рекомендовано для внеклассного чтения.  

 

 

 

 

 

Толстой Л. Н. Война и мир : роман в 4 т. : Т. 1 - 2 / Л. Н. 

Толстой. - Москва : ТЕРРА, 1996. – 656 с. - (Сокровища мировой 

литературы). 

Толстой Л. Н. Война и мир : роман  в 4 т. : Т. 3 - 4 / Л. Н. 

Толстой. - Москва : ТЕРРА, 1996. – 656 с. - (Сокровища мировой 

литературы).  

Когда у Толстого спросили, какое свое произведение вы 

любите больше всего, он, подумав, ответил: «Роман «Война и 

мир». Предлагаемое читателю произведение - уникальное, 

вершинное явление в русской и мировой литературе, 

сочетающее глубину и сохранность психологического романа с 

размахом и многофигурностью эпической фрески. 

 

 

4 раздел: След в истории    

                                                        Из всех моих сражений самое ужасное 

то, которое я дал под Москвой. Французы в нем  

                                                   показали себя достойными одержать победу, а 

                                               русские стяжали право быть непобедимыми. 

                                         Наполеон 

  



 

Вейдер, Б. Тайна смерти Наполеона / Б. Вейдер. – 

Москва : Вече, 2002. – 320, [6] с. – (Великие тайны). 

 Минули многие десятилетия со дня ухода Наполеона 

Бонапарта, но ученые до сих пор открывают в его биографии 

неизвестные страницы. Начиная с его рождения вплоть до 

преждевременной кончины, возникают новые версии, которые 

подтверждаются вновь обнаруженными фактами, 

свидетельствами очевидцев, исследованиями научных 

лабораторий. Расследование тайны смерти Наполеона 

читатель найдет в книге канадского историка, президента 

Международного Наполеоновского Общества Бена Вейдера. 

 

 

Лоран, Ш. Шпион Наполеона : повесть. Сын Наполеона : 

историческая повесть / Ш. Лоран. – Москва : ТЕРРА, 1995. – 384 

с. – (Тайны истории в романах, повестях и документах). 

 Две повести, объединенные в одной книге именем 

Наполеона, рассказывают: одна – о времени расцвета 

правления Наполеона, когда самые одаренные люди считали за 

честь служить ему, а другая – о времени спустя девять лет 

после его смерти, она повествует о сыне Наполеона, которого 

назвали Орленком и которому так и не удалось взлететь.  

 

 

 

 

Сьюард, Д. Семья Наполеона / Д. Сьюард. – Смоленск : 

Русич, 1995. – 416 с.- (Тирания). 

Автор показывает Наполеона не только талантливым 

честолюбцем, гениальным полководцем, но и жестоким 

завоевателем и деспотом, поставившим достигнутые им 

завоевания на службу своему честолюбию и благополучию 

всего клана. На основе уникального, малоизвестного материала 

прослеживается жизненный путь близких родственников 

великого корсиканца, помогавших ему укреплять, созданную им 

империю. Читатель найдет для себя здесь много интересных 

фактов. 

  

 



 

Тарле, Е. В. Наполеон / Е. В. Тарле. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1996. – 512 с. 

Монография о Наполеоне Бонапарте не нуждается в 

специальном представлении. Она принадлежит к лучшим 

образцам мировой и отечественной историографии о 

Наполеоне. Изысканный литературный стиль, увлекательность 

изложения, тонкая психологическая характеристика главного 

героя и его эпохи – все это делает произведение 

привлекательным как для историков-профессионалов, так и для 

широких кругов читающей публики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


