Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской
армией под командованием М. И. Кутузова и французской армией Наполеона
I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в
125 км на запад от Москвы.
В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить
позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения
боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. Таким
образом, в этой битве русские войска одержали победу, однако на
следующий день главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов дал
приказ отступать в связи с большими потерями и из-за наличия у императора
Наполеона больших резервов, которые спешили на помощь французской
армии.
Бородинское сражение не зря считается одним из самых героических
страниц истории нашей Родины.

Алексеев С. Рассказы об Отечественной войне 1812 года. – Москва: Мир
искателя, 2011. – 64 с.: ил. – (Библиотека школьника).
1812 год. Огромная, полумиллионная армия французского
императора Наполеона I напала на нашу Родину. Наполеон
был очень опытный полководец. Его армия считалась
самой сильной в мире. Много мужества, стойкости и
великую сыновью преданность Родине проявили наши
деды и прадеды, защищая свою Отчизну. О наших
прославленных прадедах - героях войны 1812 года - и
написаны эти рассказы.
Для младшего и среднего школьного возраста

Бородинская
панорама:
Путеводитель
/
Л.В.Ефремрва, И.Я.Крайванова и [др]. – Москва,
Московский рабочий, 1985. – 157 с.: ил.
Краткий
путеводитель
по
музею-панораме
«Бородинская битва» знакомит с экспозицией музея и с
выдающимися произведениями русского панорамного
искусства – Бородинской панорамой Ф.А.Рубо.
Для среднего и старшего школьного возраста

Бородинская битва. Русская доблесть и слава //
Детская энциклопедия. – 2010. - № 8. – С.1-56.
О славных событиях 1812 года рассказывает очередной
номер журнала «Детская энциклопедия». Перед глазами
читателя пройдут портреты героев, знаменитых
полководцев. Великое испытание для нашего народа и
одна из самых славных страниц российской истории
нашли отражение в выпуске журнала.
Для младших школьников

Лермонтов
М.Ю.
Бородино.
–
Москва:
Издательство «Детская литература», 1986. – 24 с.: ил.
Бородино - великое поражение Наполеона, начало его
заката и окончательной гибели его «непобедимой»
армии. Вот какой обширный и глубокий смысл вложил
М. Ю. Лермонтов в заглавие своего стихотворения.
О великой битве рассказывает простой русский солдат. С
восторгом вспоминает он, как в день Бородина русская
армия поклялась головой постоять за родину, сломить
натиск врага, преградить ему путь. И как сдержала в бою «клятву верности».
В лице старого солдата Лермонтов изобразил главного героя войны - народ.
О многом сумел рассказать поэт в небольшом по размеру стихотворении. Тут
и ночь перед сражением, и утро великой битвы, и призыв полковника
умереть под Москвой, и наступление французов. И, наконец, победа!
Для среднего и старшего школьного возраста

Лубченков Ю. Война 1812 года. – Москва: Белый
город, 1998. – 47 с.: ил.
По этой книге вполне можно изучить историю войны
1812 года. В этой книге много планов битв - ярких,
крупных, понятных, есть две крупные карты
"Наступление войск Наполеона" и "Отступление войск
Наполеона", по которым легко представить всю
хронологию этой войны. Книга состоит из отдельных
рассказы, не связанные между собой, но по прочтении
складывается яркая и полная картина тех событий.
Много портретов полководцев, целые развороты посвящены образцам
оружия тех времен и составам армий (русской и французской).
Для младшего и среднего школьного возраста
Михайлов О.Н. Бородино. – Москва, Издательство
«Педагогика», 1982. – 128 с.: ил.
Книга известного историка, автора документальных
изданий посвящена Бородинской битве. На основе
большого фактического материала дается анализ жизни
России того периода, рассказывается о героическом
подвиге народа в Отечественной войне 1812 года.
Для среднего и старшего школьного возраста

Раритеты. Вып.14. Отечественная война 1812
года в предметах из собрания Национального
музея Республики Коми /Сост. Нац. музей РК;
С.В.Бандура, А.С.Мельникова / Сыктывкар,
2012. – 14 открыток.
Набор открыток приурочен к 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Издание знакомит с событиями
Отечественной войны на основе собрания Национального музея Республики
Коми. Впервые в издании представлены памятные медали по эскизам Ф.П.
Толстого известной исторической серии на события Отечественной войны
1812 года, книги и журналы XIX века из коллекции Усть-Сысольской
общественной библиотеки, почтовые открытки с батальными сценами и
другие предметы — свидетельства, хранящие память о знаменательном
событии российской и мировой истории.
Сергиенко К. Бородинское пробуждение. – Москва:
Детская литература, 1990. – 208 с.: ил.
Книга рассказывает о решающих днях Отечественной
войны 1812 года, о Москве в канун французского
нашествия, о Бородинской битве.
Герой, наш современник, засыпает в стогу сена, а
просыпается поручиком Берестовым в 1812 году…
Для среднего и старшего школьного возраста

Тайная война 1812 года / Ю.Гуллер // Детская
энциклопедия. – 2012. - № 8. – с. 1-54.
Выпуск «Тайная война 1812 года», расскажет о том, что
творилось за кулисами военных действий, в стороне от
полей сражений, в кабинетах профессиональных
разведчиков... О тайной войне, которая началась задолго до
начала Отечественной войны 1812 года и не закончилась
даже после окончательного поражения Франции.
Для младших школьников

1812 год / Ганин Е. // Детская энциклопедия. – 2008. - №
5. – с. 1-72.
Номер «Детской энциклопедии» посвящен Отечественной
войне 1812 года. Почему память этой, такой уже далекой,
баталии так важна? Потому, что это была не просто война
двух государств, двух армий. Это была поистине народная
война. На борьбу с завоевателями встала вся страна. Память
об Отечественной войне 1812 года осталась не только в
учебниках, но и названиях площадей, улиц, в памятниках,
монументах, мемориальных досках… А еще в картинах,
песнях, стихах. Обо всем этом можно будет прочитать в журнале.

