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*Тип выставки – тематический 

*По времени действия – выставка организована к 200-
летию Победы в Отечественной войне 1812 г. 

*Читательское назначение – для учащихся и учителей 
ГБОУ ООШ»21 

*Целевое назначение – познакомить читателей с 
имеющейся в библиотеке литературой об Отечественной 
войне 1812 года, её героях, показать  отражение войны в 
русской художественной литературе. 

*Месторасположение выставки – в Интернете 
 

 

 



«Ты сер, а я, приятель, сед, 

 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

 

А потому обычай мой: 

 

С волками иначе не делать мировой, 

 

Как снявши шкуру с них долой». 

 

 



В книгу вошли «Письма русского офицера», «Очерки Бородинского сражения», в которых 
полковник русской армии Ф. Н. Глинка рассказывает об участии в Бородинской битве, о победе 
над Наполеоном в 1812 году, о мужестве и стойкости русских солдат, отстоявших свободу 
и независимость Отечества и освободивших Европу от наполеоновского нашествия. 

 



Стихотворение было написано поэтом в 
связи с 25-летием Отечественной войны 

1812 года. 

 



Григорий Петрович Данилевский, 

автор широко известных в свое время 

исторических романов, не обошел 

вниманием и события Отечественной 

войны 1812 года, написав в1885 

г.  роман «Сожженная Москва».  

Вступая в Москву, Наполеон 

намеревался торжествовать 

окончательную победу, но оказался в 

западне. Опустошенный, 

разграбленный и полусожженный 

город стал «пределом нападения» для 

неприятеля, предвестником краха 

нашествия и владычества Наполеона 

в Европе. Роман Данилевского 

«Сожженная Москва» – это роман не 

только о городе, спаленном в огне, но 

и о силе духа русского народа. 
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В начале XIX столетия в рядах русских 
войск, сражавшихся в Пруссии, появилась 
загадочная личность - кавалерист-девица, 
русская амазонка, выступавшая под 
мужским именем (Соколов, потом 
Александров). Позднее она участвовала в 
войне с Наполеоном, совершила 
геройский подвиг и была награждена 
высшим знаком военного отличия - 
Георгиевским крестом. 

В 1836 году А. С. Пушкин напечатал в 
своем журнале «Современник» отрывки 
из записок Надежды Андреевны Дуровой, 
веденных ею в 1812—1813 годах. Тепло 
встреченные гением русской литературы, 
«Записки кавалерист-девицы» были 
вскоре выпущены отдельным изданием и 
имели шумный успех. И хотя на 
титульном листе книги не было имени 
автора, героиня Отечественной войны и 
талантливая писательница Н. А. Дурова 
стала известна всей России. 
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 Денис Васильевич Давыдов любил 
повторять, что он - «поэт не по рифмам и 
стопам, а по чувству» прежде всего - «по 
залету и отважности военных действий». 
Это было его стилем, его «почерком», 
который с блеском, с особой яркостью 
проявился в Отечественной войне, когда 
во главе крупных партизанских отрядов он 
совершал дерзкие рейды по тылам 
наполеоновской армии и одержал целый 
ряд блистательных побед.  



Загоскин, Михаил Николаевич (1789-1852) 

в 1812 г. был ополченцем, ранен под 

Полоцком. С 1818 г. - библиотекарь 

императорской публичной библиотеки, с 

1831 - директор московских театров, 1842 - 

директор оружейной палаты. В 1831 году 

появляется роман М. Н. Загоскина 

«Рославлев, или Русские в 1812 году». Это 

был настоящий исторический роман с 

широким охватом событий, с массой 

действующих лиц, с острым 

драматическим сюжетом. В новом романе 

Загоскина была живость изображения, 

хорошее знание русского быта, 

увлекательность повествования.  



  «Война и мир» – это 

философский роман, в 

котором Л. Н. Толстой 

разыгрывает свою 

философию истории. 1812 год 

для Толстого – особое время, 

когда все русские люди 

чувствуют одно: любовь к 

Родине, любовь к своей земле. 

В романе изображены две 

войны: 1805 и 1812 года. И 

если в первой войне Россия 

участвует как союзница, и эта 

война захватническая, то в 

1812 г. на первое место 

выдвигается 

освободительная идея. Эта 

война ведется всем народом. 



Жизнь Дениса Давыдова проходит на фоне того огромного патриотического подъема, 

который охватил русский народ в годы борьбы с нашествием полчищ Наполеона. С 

волнением читаются и те страницы хроники, которые посвящены Денису Давыдову как 

поэту и человеку. 



  В центре произведения героико-романтический 

образ ученика Суворова и сподвижника Кутузова – 

генерала П. И. Багратиона. Рассказывая о 

событиях 1812 года, писатель стремится раскрыть 

гибкость и мастерство суворовско-кутузовской 

стратегии и тактики, их превосходство над 

военным искусством Наполеона, демократический 

характер суворовской военной школы, из которой 

вышла блестящая плеяда героев Отечественной 

войны 1812 года. При создании образа Багратиона 

С.Голубов сосредоточил внимание на тех сторонах 

его личности, которые раскрывают его как 

полководца, как деятеля событий 1812 года. 



 Роман о жизни великого полководца был 
написан в 1960 году. Подробный рассказ о 
молодых годах Кутузова, о его службе под 

руководством Румянцова, о тяжелейшем ранении 
в голову, о жизни в Петербурге, о наводнении 

1773 года и множестве других историко-
биографических фактов составляет содержание 
первой части романа-хроники.       Вторая часть 
книги, целиком посвященная эпопее 1812 года, 
построена на множестве малоизвестных, в том 

числе и французских, исторических источников. 
«…после толстовского романа «Война и мир» 
дерзко было приниматься за жизнеописание 

Кутузова и историю Отечественной войны 1812 
года. Но Раковский и не состязался с гением 

мировой литературы - его задача состояла в том, 
чтобы высветить, сделать известной в 

подробностях биографию русского полководца и 
дипломата, достойного продолжателя побед 
Александра Суворова. У Раковского главной 

чертой Кутузова является высочайшее воинское 
мастерство, умение понять и осмыслить 

множество самых разнообразных факторов и 
поставить их на службу победе». (М. Алексеев) 

 



1812 год. Огромная, полумиллионная 

армия французского императора 

Наполеона напала на нашу родину. 

Много мужества, стойкости и великую 

сыновнюю преданность родине 

проявили наши деды и прадеды, 

защищая свою Отчизну. О наших 

прославленных прадедах - героях войны 

1812 года рассказывает эта книга. 
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