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В 2022-м году Россия отмечает 210
исторического события 
Отечественной войне 1812
Александр Сергеевич Пушкин назвал 1812 год «временем 
славы и восторга».
Война 1812 года вызвала небывалый всплеск 
национального самосознания у
свое Отечество все: от
войне, русский народ подтвердил своё мужество и
героизм, показал пример самопожертвования во
Родины.
Книги, представленные на этой выставке, расскажут 
читателям о героях Отечественной войны 1812 года,
имена которых будут навечно вписаны в
Отечественная война 1812 года 
уроки которого стоит помнить.

С. Герасимов 
«Кутузов на Бородинском поле»

м году Россия отмечает 210-летие великого 
исторического события – победу русской армии в 
Отечественной войне 1812-го года.
Александр Сергеевич Пушкин назвал 1812 год «временем 
славы и восторга».
Война 1812 года вызвала небывалый всплеск 
национального самосознания у русского народа. Защищали 
свое Отечество все: от мала до велика. Победой в этой 
войне, русский народ подтвердил своё мужество и свой 
героизм, показал пример самопожертвования во благо 

Книги, представленные на этой выставке, расскажут юным 
читателям о героях Отечественной войны 1812 года,
имена которых будут навечно вписаны в русскую историю. 
Отечественная война 1812 года – это Великое событие, 
уроки которого стоит помнить.



Избранные исторические рассказы о героических 
страницах русской истории и выдающихся русских 
полководцах: о войне царя Петра Первого со 
шведами за выход к Балтийскому морю, о славных 
победах генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова, об Отечественной войне 1812 года и 
фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове.
Для младшего школьного возраста.

Алексеев, С. П. Птица
Москва :  АСТ : Астрель ,  2010. 
Текст (визуальный)  : непосредственный.

Избранные исторические рассказы о героических 
страницах русской истории и выдающихся русских 
полководцах: о войне царя Петра Первого со 
шведами за выход к Балтийскому морю, о славных 
победах генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова, об Отечественной войне 1812 года и 
фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове.
Для младшего школьного возраста.

Алексеев, С. П. Птица-слава / С. П. Алексеев. -
Москва :  АСТ : Астрель ,  2010. -- 248 с. : ил. -
Текст (визуальный)  : непосредственный.



Повесть посвящена детям, принимавшим 
активное участие в партизанских 
действиях против отступающей армии 
Наполеона на территории Московской, 
Калужской и Смоленской областях, с 
сентября по декабрь 1812 года. 
Для среднего школьного возраста.

Ильин, И. Слово о маленьком патриоте / И. Ильин. 
Москва : Априори
(визуальный)  : непосредственный

Повесть посвящена детям, принимавшим 
активное участие в партизанских 
действиях против отступающей армии 
Наполеона на территории Московской, 
Калужской и Смоленской областях, с 
сентября по декабрь 1812 года. 
Для среднего школьного возраста.

Ильин, И. Слово о маленьком патриоте / И. Ильин. –
Москва : Априори-пресс , 2012. – 128 с. : ил. - Текст 
(визуальный)  : непосредственный.



Дочь француженки
остается в барском доме помещиков Трояновых, где ее 
воспитывают как родную дочь.
Отечественная война 1812 года заставляет подросшую 
девочку вспомнить о том, что она "Басурманка". Трепетное 
горячее сердце и поддержка семьи помогут ей справиться со 
всеми невзгодами.
Для среднего школьного возраста.

Новицкая, В. С. Басурманка / В. С. Новицкая. 
ЭНАС-КНИГА , 2012. -
непосредственный.

Дочь француженки-гувернантки после смерти матери 
остается в барском доме помещиков Трояновых, где ее 
воспитывают как родную дочь.
Отечественная война 1812 года заставляет подросшую 
девочку вспомнить о том, что она "Басурманка". Трепетное 
горячее сердце и поддержка семьи помогут ей справиться со 
всеми невзгодами.
Для среднего школьного возраста.

Новицкая, В. С. Басурманка / В. С. Новицкая. – Москва : 
- 224 с. : ил. - Текст (визуальный)  : 



Книга рассказывает об Отечественной войне 1812 
года: о вторжении войск Наполеона в Россию, о 
главнокомандующем русской армии Михаиле 
Кутузове, о полководцах Багратионе и Барклае де 
Толли. Приводятся состав и численность войск, 
сражавшихся при Бородине, представлены карты
схемы основных сражений.
Для среднего школьного возраста.

Попов, Н. Бородинское сражение / Н. Попов. 
ил. - Текст (визуальный)  : непосредственный.

Книга рассказывает об Отечественной войне 1812 
года: о вторжении войск Наполеона в Россию, о 
главнокомандующем русской армии Михаиле 
Кутузове, о полководцах Багратионе и Барклае де 
Толли. Приводятся состав и численность войск, 
сражавшихся при Бородине, представлены карты-
схемы основных сражений.
Для среднего школьного возраста.

Попов, Н. Бородинское сражение / Н. Попов. – Москва : Оникс , 2006. – 160 с. : 
Текст (визуальный)  : непосредственный.



Увлекательные рассказы о самоотверженной борьбе 
русских людей с армией Наполеона, о знаменитых 
полководцах и забытых героях.
Для среднего школьного возраста.

Лубченков
Москва : Белый город, 2012. 
(визуальный)  : непосредственный.

Увлекательные рассказы о самоотверженной борьбе 
русских людей с армией Наполеона, о знаменитых 
полководцах и забытых героях.
Для среднего школьного возраста.

Лубченков, Ю. Н. Война 1812 года / Ю. Н. Лубченков. -
Москва : Белый город, 2012. - 47 с. : ил. - Текст 
(визуальный)  : непосредственный.



Рассказ о знаменитом русском полководце, герое 
Отечественной войны 1812 года, Петре Ивановиче 
Багратионе.
Для младшего школьного возраста.

Лободин, М., Бойцов М. Мужество / М. 
Бойцов. - Москва : Малыш, 1986. 
(визуальный)  : непосредственный.

Рассказ о знаменитом русском полководце, герое 
Отечественной войны 1812 года, Петре Ивановиче 
Багратионе.
Для младшего школьного возраста.

, М., Бойцов М. Мужество / М. Лободин, М. 
Москва : Малыш, 1986. - 24 с. : ил. - Текст 

(визуальный)  : непосредственный.



Книга о событиях Отечественной войны 1812 года 
рассказывает о борьбе партизан в тылу врага. Они вышли из 
разных слоев общества, у них был разный военный опыт, но 
мысль о том, что нельзя оставаться в стороне, когда 
Родина в опасности, придавала им сил.
Для среднего школьного возраста.

Лазарев, А. Герои 1812 года / А. Лазарев. 
город, 2011. - 47 с. : ил. 
непосредственный.

Книга о событиях Отечественной войны 1812 года 
рассказывает о борьбе партизан в тылу врага. Они вышли из 
разных слоев общества, у них был разный военный опыт, но 
мысль о том, что нельзя оставаться в стороне, когда 
Родина в опасности, придавала им сил.
Для среднего школьного возраста.

Лазарев, А. Герои 1812 года / А. Лазарев. - Москва : Белый 
47 с. : ил. - Текст (визуальный)  : 

непосредственный.



Брагин, М. В грозную пору 1812 года / М. Брагин.
Дрофа , 2001. - 111 с. 

В книге подробно описаны события Отечественной 
войны 1812 года: ее предпосылки, знаменитая 
Бородинская битва, бегство Наполеона из России.
Вы познакомитесь с героями этой войны 
военачальниками и простыми солдатами, чье мужество 
и героизм сыграли решающую роль в победе над 
французами.
Для младшего школьного возраста.

Брагин, М. В грозную пору 1812 года / М. Брагин. - Москва : 
111 с. — Текст (визуальный)  : непосредственный.

подробно описаны события Отечественной 
войны 1812 года: ее предпосылки, знаменитая 
Бородинская битва, бегство Наполеона из России.
Вы познакомитесь с героями этой войны – полководцами, 
военачальниками и простыми солдатами, чье мужество 
и героизм сыграли решающую роль в победе над 
французами.
Для младшего школьного возраста.



Соловьева, Е. Кутузов. Победитель Наполеона / Елена 
Соловьева. -
Текст (визуальный)  : непосредственный.

Великий русский полководец Михаил Кутузов прожил долгую и 
славную жизнь, совершил немало воинских подвигов, и главным 
из них стала победа над армией Наполеона. Эта книга 
знакомит юного читателя с основными вехами его биографии: 
детством, учёбой, началом военной службы, рассказывает о 
том, как он проявил себя во время русско
также повествует о его дипломатической деятельности. Но 
главное внимание здесь уделяется событиям Отечественной 
войны 1812 года, когда мудрость и дальновидность великого 
полководца спасли Россию.
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Соловьева, Е. Кутузов. Победитель Наполеона / Елена 
Москва , 2012. - 24 с. : ил. – (Настя и Никита) -

Текст (визуальный)  : непосредственный.

Великий русский полководец Михаил Кутузов прожил долгую и 
славную жизнь, совершил немало воинских подвигов, и главным 
из них стала победа над армией Наполеона. Эта книга 
знакомит юного читателя с основными вехами его биографии: 
детством, учёбой, началом военной службы, рассказывает о 
том, как он проявил себя во время русско-турецких войн, а 
также повествует о его дипломатической деятельности. Но 
главное внимание здесь уделяется событиям Отечественной 
войны 1812 года, когда мудрость и дальновидность великого 
полководца спасли Россию.
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.



Стрелкова, И. Во славу Отечества / Ирина Стрелкова. 
Москва : Малыш, 1986. 
непосредственный.

Рассказ о славной героине Отечественной войны 1812 года 
Надежде Андреевне Дуровой.
Для младшего школьного возраста.

Стрелкова, И. Во славу Отечества / Ирина Стрелкова. -
Москва : Малыш, 1986. - 31 с. : ил. - Текст (визуальный)  : 
непосредственный.

Рассказ о славной героине Отечественной войны 1812 года –
Надежде Андреевне Дуровой.
Для младшего школьного возраста.



Эта книга построена как увлекательный и яркий урок 
истории. Двести лет назад в Россию вторглась 
громадная армия французского императора Наполеона 
Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против 
непрошеных гостей на защиту Родины. Автор пишет 
о прославленных и почти неизвестных героях 
Отечественной войны 1812 года.
Для старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Ткаченко, А. Герои войны 1812 года / Александр 
Ткаченко. - Москва , 2018. 
Никита) - Текст (визуальный)  : непосредственный.

Эта книга построена как увлекательный и яркий урок 
истории. Двести лет назад в Россию вторглась 
громадная армия французского императора Наполеона 
Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против 
непрошеных гостей на защиту Родины. Автор пишет 
о прославленных и почти неизвестных героях 
Отечественной войны 1812 года.
Для старшего дошкольного и младшего школьного 

Ткаченко, А. Герои войны 1812 года / Александр 
Москва , 2018. - 22 с. : ил. – (Настя и 

Текст (визуальный)  : непосредственный.



М. И. Кутузов был учеником и соратником Суворова, 
участвовал в сражениях русско
добился выдающихся успехов во время Отечественной 
войны 1812 года, разгромив наполеоновские войска. 
Полководческий талант, способности дипломата, а 
главное – преданность Отечеству помогали ему 
добиваться успехов как за столом переговоров, так и 
на полях сражений.
Для среднего школьного возраста.

Толстиков, А. Я. Кутузов. Спаситель Отечества / А. Толстиков. 
Москва : Белый город, 2012. 
непосредственный.

И. Кутузов был учеником и соратником Суворова, 
участвовал в сражениях русско-турецкой войны. Он 
добился выдающихся успехов во время Отечественной 
войны 1812 года, разгромив наполеоновские войска. 
Полководческий талант, способности дипломата, а 

преданность Отечеству помогали ему 
добиваться успехов как за столом переговоров, так и 
на полях сражений.
Для среднего школьного возраста.

Толстиков, А. Я. Кутузов. Спаситель Отечества / А. Толстиков. -
Москва : Белый город, 2012. - 47 с. : ил. - Текст (визуальный)  : 



Более подробную 
информацию о книгах, 

которые Вас 
заинтересовали, 

Вы можете получить у 
сотрудников библиотеки  

по адресу:
ул. Седова, 12.

Телефон: 33
E-mail:

Виртуальная выставка подготовлена
зав. Детской библиотекой имени А. 

Гайдара –
Е. А. Поляковой.

Более подробную 
информацию о книгах, 

которые Вас 
заинтересовали, 

Вы можете получить у 
сотрудников библиотеки  

по адресу:
ул. Седова, 12.

Телефон: 33-16-70.
f2@taglib.ru.
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зав. Детской библиотекой имени А. 
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