Книжная выставка
для учащихся 7 – 9 классов
«Помнит вся Россия»
(Выставка посвящена204 годовщине
Бородинского сражения)
Бородино, Бородино!
Везде знаменья грозной битвы.
Твой образ в памяти давно,
Победы лаврами увитый.
Бородино, Бородино –
Обитель русской ратной славы.
Здесь по заслугам воздано
За ратный подвиг величавый.
Здесь память верная не спит,
Порок забвенья ей неведом,
Здесь вечный благовест звучит
Святою музыкой победной.
Раздел 1.Бородинское сражение – главное событие Отечественной войны
1812 года

Сергиенко К. Бородинское
пробуждение: Повесть. – М.: Детская
литература. 1990. – 208 с.
Книга рассказывает о решающих днях
Отечественной войны 1812 года, о
Москве в канун французского
нашествия, о Бородинской битве. Для
среднего и старшего школьного
возраста.

Михайлов О. Славный год войны
народной: Повесть. – М.: Детская
литература. 1990. – 192 с.Историческая
повесть рассказывает о наиболее ярких
и героических страницах
Отечественной войны 1812 года. Одна
из глав посвящена ходу важнейшего
сражения под Бородино.Для среднего
и старшего школьного возраста.
Макарова С. М. Грозная туча:
Романы. – М.: Современник, 1994. –
382с.
Повесть талантливой детской
писательницы Софьи Марковны
Макаровой (1834-1887), давшая
название книге, посвящена событиям
Отечественной войны 1812 года и ее
героям, чьи подвиги давно сделались
достоянием истории. "Как Грозная
туча, нагрянул на нас Наполеон, и, как
от тучи, не осталось от них и следа. И
пусть эта вражья гроза заставит нас
встрепенуться и полюбить еще сильнее
свое отечество", - говорит один из
героев повести.
Зайченко Л. В. Москва в
Отечественной войне 1812 года. –
М.:АНО ИЦ «Москвоведение», ОАО
«Московские учебники», 2006. – 464 с.
Книга посвящена истории города во
время Отечественной войны 1812 года:
событиям, происходившим на его
территории в начале военной
кампании; Великому Московскому
пожару; изгнанию вражеских войск из
пределов страны и восстановлению
древней русской столицы. Вторая
часть книги посвящена памятникам
Отечественной войны 1812 г. на
территории Москвы. Кроме того,
описаны Бородинское сражение и

монументы на Бородинском поле, а
также военные события и
посвященные им памятники на пути
отступления армии Наполеона из
Москвы на Смоленскую дорогу. Для
среднего школьного возраста.
Раздел 2.Герои Бородинского сражения
Князь Михаил Кутузов. Измаил Бородино. // Иванов О. А. Герои
ратных дел Отчизны / Отв. ред. В. Ф.
Козлов. - М.: АНО ИЦ
"Москвоведение", 2002. - С. 154-172.
Книга состоит из очерков,
посвященных судьбам выдающихся
полководцев и флотоводцев, мужеству
русских воинов. В популярной форме
повествуется о решающих битвах
наших предков со времен Киевской
Руси и Московского государства до
последних лет Российской империи.
Для младшего и среднего школьного
возраста.
Полководцы и флотоводцы России:
справочник. / [составитель В. В.
Шевченко]. – М.: Новый учебник,
2010. – 176 с. В настоящем издании
представлены краткие биографии
российских полководцев и
флотоводцев - от начала русской
государственности до Великой
Отечественной войны. Сюда вошли
описания основных этапов жизненного
пути военачальников, которые своими
ратными делами прославили нашу
Родину. Для среднего и старшего
школьного возраста.

Никулин Л. России верные сыны. –
М.: РИПОЛ, 1994. – 544с.
Исторический роман, посвященный
событиям, связанным с Отечественной
войной 1812 г.

Давыдов Д. В. Стихи и проза /
Вступит. статья Вл. Орлова. - М.: Дет.
лит., 1979. - 190 с. В книгу входят
избранные стихотворения и
прозаические произведения Д. В.
Давыдова, а также посвященные ему
стихи поэтов XIX и ХХ веков. Для
старшего школьного возраста.
Голубов С. Багратион: Роман. – М.:
Современник, 1993. – 320 с. Роман
посвящен жизни и полководческой
деятельности русского генерала Петра
Ивановича Багратиона, смертельно
раненого в бою при Бородино в 1812 г.
Для старшего школьного возраста.
Раздел 3.Отечественная война 1812 года в литературе
Толстой Л. Н. Война и мир. В 4 т. Т.
1-2. – М.: Дрофа, 2002. – 816 с.
Толстой Л. Н. Война и мир. В 4 т. Т.
3-4. – М.: Дрофа, 2002. – 848 с.
«Война и мир», самый известный
роман Л. Н.Толстого, как никакое
другое произведение писателя,
отражает глубину его мироощущения
и философии. Эта книга из разряда
вечных, потому что она обо всем - о
жизни и смерти, о любви и чести, о
мужестве и героизме, о славе и
подвиге, о войне и мир.

Для старшего школьного возраста.
Крылов И. А. Волк на псарне //
Крылов И. А. Басни. – М.:
Издательский Дом Синергия, 2004. –
С. 67-68 с. Толчком к замыслу басни
явилась попытка Наполеона вступить в
мирные переговоры с Кутузовым.
Предложение это Кутузов решительно
отклонил и 6 октября 1812 года
одержал победу над войсками
Наполеона при Тарутине. Для среднего
и старшего школьного возраста.
История России в русской поэзии. В
4 т. Том третий. / Автор проекта в. В.
Бражникова. Составление,
комментарии, словарь В. А.
Кожевникова. – М.: Издательский Дом
«СИНЕРГИЯ», 2010. – 560 с.
В третий том сборника «История
России в русской поэзии» вошли
произведения русских поэтов,
посвященные важнейшим событиям
русской истории ХVII – первой
четверти ХIХ века.
Книга адресована школьникам,
студентам филологических
факультетов, учителям, широкому
кругу читателей.
Лермонтов М. Ю. Бородино //
Лермонтов М. Ю. Стихотворения.
Поэмы. Маскарад. – М.: Дрофа. 2002. –
С. 152-155.
Стихотворение написано в конце 1837
г. под впечатлениями от рассказов
двоюродного деда, отставного штабскапитана артиллерии Афанасия
Алексеевича Столыпина.
Для младшего и среднего школьного
возраста.

