
«России быть, нам быть дано,  пока жив дух Бородино»     

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения. Он 
был учрежден в 1995 году Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы 
(победных днях) России». 26 августа (7 сентября) 1812 года произошло генеральное сражение русской 
армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией под началом 
императора Наполеона I. Ошибка возникла из-за неверного пересчёта с юлианского календаря на 
григорианский. В результате День воинской славы выпадает на 8 сентября, хотя битва произошла 7 
сентября.

Представляем Вашему вниманию виртуальную выставку о Бородинском сражении

Литература

 Брагин, М. Г. Кутузов [Текст] / М. Г. Брагин. - М.: Мол. Гвардия, 1970. -224 с.:
ил. - (Жизнь замечательных людей).
 Долгое время историки и писатели изучали и описывали, как русский народ, русская
армия разгромили непобедимую армию Наполеона. Все эти годы поколения людей 
всматривались в образ замечательного русского полководца М.И.Кутузова, который в
грозный для родины год повел русские войска в тяжкие сражения, к великим 
победам. Книга М.Брагина – биография М.И.Кутузова. В ней показан полувековой 
путь великого фельдмаршала, раскрыт его образ, образ той эпохи.

Автор – военный историк и писатель. В своей книге научное описание исторических 
событий он сочетает с художественным их изображением. Книга иллюстрирована 
художником В. Носковым.

Давыдов, Д. В. Записки партизана. Стихи. [Текст] / Сост. В. Осокин; Худож. 
Ю Иванов. - М.: Мол. Гвардия, 1984. - 319 с.

В книгу вошли отрывки из военных мемуаров и стихи поэта-партизана. 
Любовь к Родине, искренность. смелость - все восхищало в Давыдове его 
современников. О чем бы ни писал он - о "лихих залетах" в тыл неприятеля, о 
счастье или неудаче в любви, о похождениях друзей-гусаров, к чему бы ни 
прикасался поэт, все наполнялось поэзией. В книге также помещены материалы, 
относящиеся к биографии Дениса Давыдова.
Книга иллюстрирована цветными литографиями Ю. Иванова. 

  Загоскин М. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году / М. Н. Загоскин 
//Сочинения в 2 т. Т. 1. Историческая проза / М. Н. Загоскин. – М.: Худож. лит., 1987.
– С. 287-618.

Действие исторического романа Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852) 
«Рославлев» происходит во времена Отечественной войны 1812 г. В основе его 
лежит трагическая история отношений русского офицера Владимира Рославлева и 
его невесты Полины.



 Михайлов О. Н. Кутузов: исторический роман [Текст]  / Олег 
Николаевич Михайлов. - М.: Астрель, АСТ, 2004, - 571, [5] с. - (Золотая 
библиотека исторического романа

Воспетый современниками и потомками генерал-фельдмаршал Кутузов 
никогда не имел склонности к браваде и не искал легкой славы, предпочитая 
вести войну расчетливо и с хитростью. Легендарный полководец и 
талантливый стратег, он был одновременно отважен и погружен в себя; 
сдержан и остроумен. Олег Михайлов подробно и последовательно излагает 
биографию Кутузова, судьба которого не раз делала неожиданные повороты. 
Читатель станет свидетелем ключевых событий жизни великого военачальника
и поймет, каким человеком он на самом деле был в жизни и на поле боя.

 Серебряков Г. В. Денис Давыдов [Текст] /Г. В. Серебряков. - М. : Мол. 
гвардия, 1985. - 446 с. ил. - (Жизнь замечательных людей).

   Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой 
Отечественной войны 1812 года, верный последователь суворовских традиций, 
он был одним из инициаторов партизанского движения в России. Денис Давыдов 
известен и как самобытный поэт, и как автор произведений по истории военного 
искусства. О жизни «певца-героя», полного мужества и отваги, всегда готового 
«вновь за родину восстать», и рассказывает автор. 

 Герои 1812 года [Текст] / сост. В. Левченко. - М.: Мол. Гвардия,1987. - 608 с., 
ил.- (Жизнь замечат. Людей. Сер.. биогр. Вып. 11 (680).

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

       Сайты     
http://www.borodinoru.ru/Information/books.htm
На этом сайте размещены полнотекстовые книги, посвященные Отечественной войне и Бородинскому 
сражению: В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов», Лермонтова М. Ю. «Бородино» и «Поле 
Бородина», Пушкина А. С. «Бородинская годовщина». 

http://www.museum.ru/1812/Library/Poetry/poetry.html     
Произведения о Бородинской битве и ее героях, Отечественной войне 1812 года в стихах русских поэтов. 

http://www.borodinoru.ru/Information/books.htm
http://www.museum.ru/1812/Library/Poetry/poetry.html

