Отечественная война 1812 года на страницах
художественных произведений

«Двенадцатый год – это народная эпопея,
память о которой перейдёт в века и не умрёт,
покуда будет жить русский народ»
М.Е. Салтыков-Щедрин

В 2012 году Россия отмечает 200-летие
Отечественной войны 1812 года.
Победой в этой войне, русский народ
подтвердил своё мужество и свой
героизм.
Центральная библиотека предлагает
вашему вниманию художественную
литературу, на страницах которой
отражена тема Отечественной войны
1812 года.

Алексеев, С.П. Птица – Слава //
Небывалое бывает : рассказы из русской
истории / Сергей Алексеев ; [рис. Л.
Непомнящего]. – Москва : Дет. литературы.,
1980. – С. 463 – 605. – (Библиотечная серия)
(Золотая б-ка).
Сергей Алексеев пишет
исторические повести и рассказы,
которые доступны детям младшего
возраста.
Историческая повесть «ПтицаСлава» рассказывает о событиях
Отечественной войны 1812 года.

Голубов, С.Н. Багратион : роман / Сергей
Голубов. – Москва : Современник, 1979. – 335,
[1] с. – (Б-ка Рос. романа).
Сергей Николаевич Голубов – видный и
популярный мастер исторического жанра в
советской литературе.
О войне 1812 года написал роман
«Багратион», принесший автору широкую
известность.
Сюжетной основой романа послужили жизнь и
деятельность русского военачальника,
пламенного патриота Петра Ивановича
Багратиона. В сжатом, драматически
быстро развивающемся повествовании
раскрывается весь ход войны вплоть до
Бородинского сражения.

Данилевский, Г.П. Сожженная Москва :
исторический роман / Г.П. Данилевский. –
Москва : Худож. лит., 1968. – 261,[2] с.
Одним из замечательных произведений об
Отечественной войне 1812 года является
роман Г.П. Данилевского «Сожженная
Москва». Автор воссоздал картину той
эпохи, показал, как изломала, исковеркала
война человеческие судьбы и какую
нравственную эволюцию пережили разные
люди, весь народ под влиянием войны,
вовлекшей их в свой водоворот. Лишь в
общих чертах передает он обстановку
Бородинского сражения, опуская все важные
драматические моменты.

Дурова, Н.А. Записки кавалеристдевицы / Н.А. Дурова. – [Казань] : Татарское
кн. изд-во, 1966. – 199, [1] с. : ил.
«Записки» рассказывают о
жизни и воинском подвиге
Надежды Дуровой и до сих
пор сохраняют своё
значение как ценный
исторический документ и
как яркое литературное
произведение.

Задонский, Н.А. Денис Давыдов :
роман / Николай Задонский. – Москва :
Современник, 1979. – 733, [2] с. – (Б-ка Рос.
Романа).
Историческая хроника о
замечательном русском человеке,
поэте, партизане, герое
Отечественной войны 1812 года
Денисе Давыдове.

Лермонтов, М.Ю. Бородино / М.Ю.
Лермонтов; [рис. О. Зотова]. – Москва :
Малыш, 1974. – 8с. : ил.
Михаил Юрьевич Лермонтов
написал «Бородино» в 1837
году. Это стихотворный
рассказ о величайшей поре
русской истории.
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!...»

Мордовцев, Д.Л. Двенадцатый год :
роман / Д.Л. Мордовцев. – [Тюмень] :
[Вектор Бук Лтд], 1993. – 421, [1] с. – (Слава
России).
Роман одного из самых популярных
писателей 2-ой половины XIX – начала XX
вв. Д.Л. Мордовцева посвящен
героическим событиям Отечественной
войны 1812 года. В центре романа –
образ Надежды Дуровой, известной
«кавалерист-девицы».

Никулин, Л. Избранные произведения в
2 т. Т.1. России верные сыны / Лев Никулин;
[предисл. Б. Галанова]. – Москва : Худож.
лит., 1979. – 557, [2] с.
Исторический роман «России верные
сыны» посвящен незабываемому
подвигу русской армии, освободившей
страны Европы от ига Наполеона
1813-1814гг.

Раковский, Л.И. Кутузов : роман /
Леонтий Раковский. – Москва : Воениздат,
1962. – 670, [2] с.
Роман Л. Раковского «Кутузов» не только
художественно написанная биография
военачальника, но и повествование о войне
1812 года. Выразительны главы,
посвященные партизанскому движению,
которое в период войны с Наполеоном
получило всенародный характер.
Запоминаются главы, описывающие
бегство наполеоновской армии из России и
её гибельную переправу через Березину.

Рыленков, Н.И. На Старой Смоленской
дороге : историческая повесть / Николай
Рыленков. – Москва : Московский рабочий,
1969. – 406, [1] с.
В исторической повести «На Старой
Смоленской дороге» известный советский
поэт Николай Рыленков рассказывает о
героизме и мужестве русских солдат и
офицеров, смоленских крестьян и крестьянок,
боровшихся с наполеоновскими захватчиками.
Писатель собрал богатый фактический
материал, использовал легенды и предания
времен первой Отечественной войны,
бытующие на Смоленщине, и создал
правдивое поэтическое сказание о верности
русского народа родной земле, о его извечном
стремлении к свободе и счастью.

Тренёв, К.А. Полководец : пьеса //
Избранные произведения в 2 т. Т.2 /
Константин Тренёв. – Москва : Худож. лит.,
1986. – С. 306-380.
Последнее произведение, над которым
Константин Тренёв работал долго и
обстоятельно, - пьеса «Полководец»,
посвященная М. И. Кутузову (1944г.). В пьесе
даётся новая, более современная трактовка
образа Кутузова, великого военачальника,
понимающего народ и любимого им,
умеющего мудро использовать военную
обстановку и не боящегося не только врагов
иноземных, но и противостоящий царю и его
приближенным. Писатель подчеркнул
высокий нравственный облик героев
Отечественной войны 1812 года,
понимающих свою великую миссию в деле
освобождения родной земли.

Адрес библиотеки:
г. Мураши
Ул. Володарского, 4а
Тел.: 2-13-09

Режим работы:
С 9 до 18 часов
Выходной – суббота
Последняя среда каждого месяца –
санитарный день

