
«И будет помнить вся Россия…» 
К 210-летию со дня начала 

Отечественной войны 1812 года 



В 2022 году исполняется 210 лет со дня победы в Отечественной войне 
1812 года. 
Отечественная война 1812 года — одна из наиболее героических 
и трагических страниц нашей истории. После тяжелейших для России 
двух войн с Наполеоном (в 1805 и 1806-1807 гг.) в 1812 г. Россия завоевала 
победу. Это было время триумфа для всех россиян, в сознании людей 
проснулось чувство собственного достоинства, величия.  
Отечественная война 1812 года взорвала жизнь всех сословий русского 
общества, она способствовала их слиянию в единый народ. Война 
началась в обстановке общественного подъёма, вызвала проявление 
патриотизма, аристократия начала изучать русский язык и 
употреблять его в высшем свете, а не только в разговоре с 
простонародьем. Война оказала влияние на развитие духовной жизни 
русского народа, послужила толчком к созданию национальной 
литературы, музыки, живописи. 
На выставке представлены издания, в которых с точки зрения последних 
исследований исторической науки изложены события Отечественной 
войны 1812 года. 



Печатные издания 

Герои 1812 года : сборник. – Москва : Молодая 
гвардия, 1987. – 608 с. : ил. – (Жизнь 
замечательных людей, Вып.11(680)).  
В сборнике рассказывается о жизни и 
деятельности замечательных героев 
Отечественной войны 1812 года: М. Б. Барклай-де-
Толли, М. И. Платова, Н. Н. Раевского, Тучковых,  
Д. С. Дохтурова, Ф.Н. Глинки и многих других. 
Особым дополнением к изданию можно считать 
иллюстративный материал: портреты, 
репродукции картин, подлинники приказов и 
документов, помогающие наглядно представить 
события тех времен. 



Печатные издания 

История России : учебник / А. С. Орлов,  
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 
680 с. : ил.  
В учебнике изложена история России с 
древнейших времен до наших дней с учётом 
новейших данных, накопленных исторической 
наукой. Издание содержит более 800 
иллюстраций.  



Печатные издания 

История России с древнейших времён и до наших 
дней : учебник / под ред. А. Н. Сахарова. – Москва 
: Проспект, 2015. – 766 с.  
В учебнике освещены основные проблемы 
отечественной истории, раскрыты вопросы 
социально-экономического и государственно-
политического развития России, разработана 
авторская концепция их изучения. Материал 
изложен ярким, выразительным литературным 
языком с учётом хронологии и научной 
интерпретации. 



Печатные издания 

История России XIX - начала XX века : учебник / 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 
Исторический факультет; МГУ им.  
М. В. Ломоносова ; под ред. В. А. Федорова. – 
Москва : Зерцало, 2000. – 743 с.  
В учебнике излагаются исторические события XIX – 
начала XX вв. Освещаются проблемы социально-
экономического и политического развития, 
внутренняя и внешняя политика России, её 
культура.  



Печатные издания 

История России. XIX век : учебник для вузов.  
В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В. Г. Тюкавкина. – Москва : 
Владос, 2001. – 256 с.  
В учебнике изложены вопросы истории России  
19 века, общественная жизнь, внутренняя и 
внешняя политика. Подробно рассмотрен период 
Отечественной войны 1812 года.  



Печатные издания 

Мунчаев, Ш. М. История России : учебник для 
вузов / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 778 с.  
Авторы учебника последовательно анализируют 
сложные, противоречивые исторические процессы 
в России, руководствуясь принципами 
объективности, историзма, социологического 
подхода. В учебнике рассматриваются наиболее 
важные проблемы, определяющие пути 
исторического развития России от расселения 
славян на Восточно-Европейской равнине и до XXI 
века. 



Печатные издания 

Отечественная военная история с древнейших 
времен до наших дней. В 3 т. Т. 1, кн.1 / Ин-т 
воен. истории М-ва обороны РФ. – Москва : 
Звонница-МГ, 2003. – 672 с. : ил.  
В книге прослеживается военная история России  
с древности до наших дней. В первом томе 
отражены такие знаковые события, как победа над 
тевтонцами на льду Чудского озера, сокрушение 
ордынского ига, боевые действия времен Петра 
Первого, русско-турецкие войны и Отечественная 
война 1812 года.  
 



Печатные издания 

Павленко, Н.И. История России с древнейших 
времён до 1861 года : учебник для бакалавров / 
Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ;  
под ред. Н. И. Павленко. – Москва : Юрайт, 2012. 
– 712 с .  
В учебнике излагается история России с 
древнейших времен до 1861 г. Получили 
освещение основные проблемы социально-
экономического и политического развития, 
вопросы истории культуры и быта в соответствии  
с представлением о них современной 
исторической науки. 



Печатные издания 

Русская история с древнейших времен до наших 
дней : учеб. пособие для вузов /  
А. Ю. Дворниченко, Е. В. Ильин, Ю. В. Кривошеев, 
Ю. В. Тот. – 7-е изд., стер., 4-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 446 с. : ил.  
Учебное пособие охватывает всю историю России 
– от времени расселения славян до наших дней. 
Авторы стремились рассказать о самых важных 
событиях и людях, которые оставили след в веках, 
указать на вехи, ставшие поворотными. В пособии 
внимание уделяется самым разным сторонам 
жизни России – политической, экономической, 
социальной, культурной. 



Печатные издания 

Сахаров, А. Н. Подвижники России: Исторические 
очерки / А. Н. Сахаров, В. Д. Назаров,  
А. Н. Боханов. – Москва : Русское слово, 1999. – 496 
с. 
Героями книги стали люди, бескорыстно и жертвенно 
любившие свою страну, боровшиеся и страдавшие за 
неё – Сергий Радонежский, Владимир Мономах, 
Святые Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Семен Дежнев, Петр I, Федор Ушаков, 
адмирал Нахимов, Петр Столыпин, братья 
Третьяковы и многие другие. 
Отдельная глава посвящена Михаилу Илларионовичу 
Кутузову, главнокомандующему русской армией во 
время Отечественной войны 1812 года. 



Печатные издания 

Троицкий, Н. А. Россия в XIX веке. Курс лекций : 
учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1997. – 
431 с. 
В учебном пособии изложены вопросы истории 
России 19 века, экономика, внешняя политика, 
революционные ситуации.  
Отдельной главой представлена история 
Отечественной войны 1812 года. 



Печатные издания 

Цимбаев, Н.И. История России XIX - начала XX 
века / Н. И. Цимбаев. – Москва ; Ростов-на-Дону 
: Слово; Феникс, 2004. – 448 с. – 
(Университетский учебник).  
В книге дано целостное изложение событий 
политической, военной и социально-
экономической истории России XIX – начала XX 
веков: от воцарения Александра I до Февральской 
революции 1917 г. Особое внимание уделяется 
освещению механизма имперской 
государственности и усилиям по модернизации 
страны. 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Воронин, В. Е. «Недаром помнит вся Россия…». 
Бородинское сражение в историческом сознании русских и 
французов (по следам 200-летнего юбилея) : монография 
/ В. Е. Воронин. – Москва : Прометей, 2016. – 270 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/58108.html  (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Книга посвящена сложившимся в российском и 
французском обществе взглядам и представлениям о 
Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) 1812 г. Дан 
подробный обзор современной отечественной и 
зарубежной историографии. На основе анализа множества 
мемуаров участников сражения с обеих сторон, а также 
суждений Наполеона и главнокомандующего князя М. И. 
Кутузова автор находит свой ответ на вопрос: кто выиграл 
Бородинское сражение? 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 
1813 год. Освобождение Нидерландов / сост.  
П. Н. Грюнберг, пер. Т. А. Ильяшенко, Е. Э. Лямина,  
М. Тищенко. – Москва : Языки славянских культур, 2001. – 
392 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://www.iprbookshop.ru/15144.html (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Публикуемые два фрагмента из «Записок»  
А. X. Бенкендорфа посвящены событиям Отечественной 
войны 1812 года и зарубежным походам 1813-1814 годов,  
в которых автор принимал активное участие. Особый 
интерес представляет освещение мало известных широкому 
читателю фактов: боя у Звенигорода 31 августа 1812 г., 
занятия Амстердама и Бреды в ходе освобождения 
Нидерландов и др.  
В Приложении публикуются письма А. X. Бенкендорфа графу 
М. С. Воронцову 1811-1815 гг. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Маневич, И. А. Эпоха Отечественной войны 1812 года /  
И. А. Маневич, Н. П. Рудакова. – Москва : Белый город, 
Даръ, 2012. – 32 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/50612.html 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В иллюстрированный сборник вошли три десятка бесценных 
исторических иллюстраций XIX века. На них запечатлены 
рода войск и вооружение не только русских воинов, но и 
бесчисленных солдат наполеоновской армии «двунадесяти 
языков» – от испанских уланов до швейцарских гренадеров. 
 

https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
https://www.iprbookshop.ru/50612.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Москва в 1812 году: воспоминания, письма и официальные 
документы из собрания отдела письменных источников 
Государственного исторического музея / Ф. А. Петров,  
М. В. Фалалеева, Л. И. Смирнова *и др.] ; под ред.  
А. Д. Яновский. – Москва : Рукописные памятники Древней 
Руси, 2012. – 456 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/28627.html (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Книга посвящена трагическим событиям, происходившим в 
Москве накануне и во время наполеоновской оккупации. В ней 
публикуются архивные рукописи из фондов Исторического 
музея. Это официальные реляции властей, показания 
«потерпевших от разорения неприятельского», воспоминания 
людей самых разных сословий. Уделено внимание положению 
русских священников и монахов, многие из которых 
поплатились жизнью, спасая от гибели священные для 
православных реликвии. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Отечественная война 1812 года в современной 
историографии : сборник обзоров и рефератов /  
Ч. Эсдейл, Д. Ливен, А. Кастело *и др.] ; под ред.  
О. В. Большакова. – Москва : Институт научной 
информации по общественным наукам РАН, 2012. – 172 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/22502.html (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Анализируются работы отечественных и зарубежных 
историков, посвящённые Отечественной войне 1812 г., её 
предпосылкам и последствиям. Особое внимание уделяется 
формированию образа войны 1812 года в художественной 
литературе и исторической памяти.  
 

https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
https://www.iprbookshop.ru/22502.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Соловьева, С. В. Войско Донское в период Отечественной 
войны 1812 года : монография / С. В. Соловьева. – 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2012. – 200 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/21464.html (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Монография посвящена теме донского казачества в 
переломный момент его истории – накануне и во время 
Отечественной войны 1812 года. Адресовано студентам, 
аспирантам, преподавателям вузов, краеведам, музейным 
работникам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся историей донского казачества. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Адоньева, И. Г. Российская империя в первой 
четверти XIX в. Политическое развитие /  
И. Г. Адоньева. – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 47 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/546593 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие характеризует специфику развития 
Российской империи в первой четверти XIX в. Изложен 
политический контекст александровской эпохи, 
освещено влияние воззрений элиты на проводимые 
преобразования. Описаны события Отечественной 
войны 1812 года и факторы её влияния на российское 
общество. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Военно-политическая подготовка : учебник /  
Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев *и др.]. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. – 364 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1830734 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Рассмотрены вопросы отечественной истории, традиций 
армии и флота, проблемы государственного и военного 
строительства, военной педагогики и психологии, 
законодательства Российской Федерации, норм 
международного гуманитарного права, практики 
обучения и воспитания личного состава. 
Отдельная глава посвящена Бородинскому сражению 
под командованием М. И. Кутузова. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи 
Романовых : учеб. пособие / М. В. Жеребкин. – Москва 
: ИНФРА-М, 2020. – 456 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1031589 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В книге через призму исторических конфликтов 
анализируются наиболее важные события и 
действующие лица русской истории на протяжении трёх 
веков правления царей династии Романовых: от 
Михаила Фёдоровича до Николая II. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б. Н. Земцов, 
А. В. Шубин, И. Н. Данилевский. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 584 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/972180 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике показана эволюция экономики, социально-
политических институтов и культуры, 
внешнеполитического положения России с IX в. по 
настоящее время.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Золотухин, М. Ю. История международных 
отношений и внешней политики России в Новое время. 
XVI – начало XIX века : учеб. пособие / М. Ю. Золотухин, 
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. – Москва : ИНФРА-М, 
2022. – 352 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1840954 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
На основе большого фактического материала и с учётом 
достижений современной исторической науки в книге 
изложена история международных отношений XVI – 
начала XIX в. Особое внимание уделено выявлению 
места и роли России в международных связях, 
направлениям и проблемам её внешней политики в 
отношении государств Европы и Америки. Широко 
представлены политические портреты ведущих 
государственных деятелей. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

История России с древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие / А. Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко,  
Ю. В. Кривошеев *и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. – СПб : 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 368 с. // Znanium.com 
: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081437 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие охватывает всю историю России — от 
времени расселения славян до наших дней. Авторы 
стремились рассказать о самых важных событиях и 
людях, которые оставили след в веках, указать на вехи, 
ставшие поворотными. Уделено внимание самым 
разным сторонам жизни России — политической, 
экономической, социальной, культурной.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

История России XVIII – начала XX века : учебник /  
М. Ю. Лачаева, Л. М. Ляшенко, В. Е. Воронин,  
А. П. Синелобов ; под ред. М. Ю. Лачаевой. – Москва : 
ИНФРА-М, 2019. – 648 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1023725 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебник содержит необходимые сведения по истории 
России XVIII, XIX и начала XX века. Отдельная глава 
посвящена России в системе международных 
отношений в 1801–1825 годах. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник для 
бакаларов / И. Н. Кузнецов. – 10-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2020. – 817 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093468 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике на основе российских и зарубежных изданий 
рассматриваются основные вехи российской истории с IX 
по начало XXI в. Учебный материал излагается по главам 
в хронологическом порядке, а внутри них по разделам, 
освещающим наиболее важные проблемы. Основное 
внимание уделяется рассмотрению сложных, 
противоречивых исторических процессов России. 
Приведены хронология основных событий российской 
истории, словарь основных терминов и понятий, 
персоналии, библиография. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Глинка, Ф. Н. Очерки Бородинского сражения /  
Ф. Н. Глинка. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 
309 с. – (Антология мысли). // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/454739 (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
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. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

История России. В 2 ч. Ч. 1. До начала ХХ века : 
учебник для вузов / Л. И. Семенникова *и др.] ; под ред. 
Л. И. Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 346 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/490328 (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике представлена многовековая история России 
с древнейших времен до начала XXI века. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Кириллов, В. В. История России. В 2 ч. Ч. 1. До ХХ века : 
учеб. пособие для вузов / В. В. Кириллов. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2022. – 352 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/491573 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Освещены все основные исторические события, 
происходившие в нашей стране с древнейших времен 
до современного периода. Первая часть содержит 
описание событий с Древней Руси и до конца XIX века. 
Показано зарождение и крещение Руси, становление 
государственности, в хронологической 
последовательности отражены политические и 
экономические особенности развития России, а также 
формирование уникального культурного наследия.  

https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Некрасова, М. Б. Отечественная история : учебник и 
практикум для вузов / М. Б. Некрасова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2022. – 363 с. – (Высшее образование). // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/488566 (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Представлены основные события внутренней и 
внешней политики Российского государства с момента 
его создания восточными славянами и до 2017 г. После 
каждой главы даны контрольные вопросы и задания для 
самопроверки. В приложении даны разнообразные 
справочные материалы, которые помогут привести в 
систему полученные знания и лучше ориентироваться 
среди множества исторических фактов и явлений. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Аксенов, А. И. Отечественная война 1812 года в русском самосознании 
/ А. И. Аксенов // Вестник Российской нации. – 2015. – № 2 (40). – С. 249-254. 
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561 (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

Борщ, А. А. Партизаны в Отечественной войне 1812 года / А. А. Борщ 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. – 2012. – № 9 
(272). – С. 116-126. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

 

Буянова, Г. Б. «Да, были люди в наше время...»: Отечественная война 
1812 года в зеркале классической русской литературы / Г. Б. Буянова // 
Филологическая регионалистика. – 2012. – № 2 (8). – С. 66-71. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460 (дата обращения: 02.02.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23272561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17944533
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22969460


Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Дёмин, В. П. Отечественная война 1812 года и отражение ее в 
литературе и искусстве России / В. П. Дёмин // Педагогика искусства. – 
2012. – № 4. – С. 105-118. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18868833 (дата обращения: 02.02.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

Егерев, В. В. Бородинское сражение (к 205-й годовщине битвы на 
Бородинском поле) / В. В. Егерев // Научный вестник Вольского военного 
института материального обеспечения: военно-научный журнал. – 2017. 
– № 2 (42). – С. 24-29. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29451954 
(дата обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

 

Золотарев, В. А. Отечественная война 1812 года: взгляд через 200 
лет / В. А Золотарев // Вестник Российской академии наук. – 2012. – Т. 82, 
№ 11. С. 1041. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18059356 (дата 
обращения: 02.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Золотарев, В. А. Отечественная война 1812 года: ее значение для 
России и Европы / В. А. Золотарев // Клио. – 2012. – № 11 (71). – С. 74-77. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18152861 (дата обращения: 
02.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

Климовский, С. Д. Российский флот в Отечественной войне 1812 года 
/ С. Д. Климовский // Судостроение. – 2012. – № 2 (801). – С. 73-78. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17781189 (дата обращения: 02.02.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

Кожевников, М. Н. Отечественная война 1812 года и заграничные 
походы русской армии в 1813 – 1814 гг. / М. Н. Кожевников // 
Экономические стратегии. – 2012. – Т. 14, № 5 (103). – С. 106-112. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17975815 (дата обращения: 02.02.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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