
К 205-летию начала Отечественной войны 1812 года





Война 1812 года, известная также как Отечественная
война 1812 года, война с Наполеоном, нашествие
Наполеона — первое событие в национальной истории
России, когда для отражения врага сплотились все слои
русского общества. Именно народный характер войны с
Наполеоном позволил историкам присвоить ей имя
Отечественной



Публикуемые - впервые после начала XX века - два 
фрагмента из «Записок» гр. А.X. Бенкендорфа
посвящены событиям Отечественной войны 1812 года и 
Зарубежным походам 1813-1814 годов, активное 
участие в которых принимал автор. 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. 
Посвященная недостаточно изученным аспектам 
деятельности А.X. Бенкендорфа публикация ломает 
многие устоявшиеся стереотипы и способствует 
объективной оценке этого выдающегося военного и 
государственного деятеля России. Составителю 
принадлежат обширные комментарии и примечания, 
содержащие подробный справочный материал, 
касающийся упоминаемых в «Записках» лиц и событий.

Записки Бенкендорфа. 1812 год. Отечественная война. 1813 год. 
Освобождение Нидерландов [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2001.— 392 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15144.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/15144.html


Современные историки представляют 
новое исследование российской истории 
Нового и Новейшего времени.

Авторы изучают и описывают события, 
происходившие на изломе 
императорского периода России, во 
времена революций и становления 
Советского Союза, "строительства 
социализма", а затем "перестройки"

Отдельные главы (3, 4) посвящены 
внешней политике России в 1801-1812 гг. и 
Отечественной войне 1812 года, а также 
заграничным походам российской армии 
1813 – 1814 гг.

История России: Новое и Новейшее время / под ред. О. А. Яновского. –
М. : ЭКСМО, 2010. – 784 с. – (Российская императорская библиотека).



Среди множества прекрасных 

книг по отечественной военной 

тематике это издание -

драгоценная редкость.

В нем события и факты военной 

истории России с древнейших 

времен описывают и анализируют 

представители прославленных 

офицерских династий

История русской армии (современная версия) / науч.ред. 
С.Потрашков . – М. : ЭКСМО, 2011. – 768 с. – (Российская 
императорская библиотека). 



На основе подлинных документов 
показана государственная, 
общественная, политическая и военная 
деятельность Императора Александра I. 
Освещены проведенные и задуманные 
им законодательные реформы и меры 
по укреплению русской армии. 

Полководческий талант Александра I 
раскрывается на примере войны с 
Наполеоном. Анализируются важнейшие 
сражения Отечественной войны 1812 г. 
Русский император предстает как 
победитель Наполеона и освободитель 
европейских народов, вдохновитель 
создания Священного союза. 

Для историков, представителей 
социально-гуманитарных наук. Может 
использоваться в учебном процессе 
военно-учебных заведений. Представляет 
интерес для широкого круга читателей.

Лобов В.Н. Александр I и его военно-политическая деятельность 
[Электронный ресурс]: монография/ Лобов В.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, 2012.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13003.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/13003.html


Новое иллюстрированное 

юбилейное издание – дань 

памяти великому подвигу 

нашей страны. Самые 

главные эпизоды 

Отечественной войны 

представлены в виде хроники, 

иллюстрированной лучшими 

произведениями русской 

исторической живописи.

Маневич И.А. 1812 год. События. Герои. Битвы [Электронный 
ресурс]/ Маневич И.А., Рудакова Н.П.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Белый город, Даръ, 2012.— 16 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50368.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/50368.html


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.

Маневич И.А. Эпоха Отечественной войны 1812 года [Электронный 
ресурс]/ Маневич И.А., Рудакова Н.П.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Белый город, Даръ, 2012.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50612.html.— ЭБС «IPRbooks»

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


Москва в 1812 году [Электронный ресурс]: воспоминания, письма и 
официальные документы из собрания отдела письменных источников 
Государственного исторического музея/ Ф.А. Петров [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012.— 456 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28627.html .— ЭБС 
«IPRbooks»

Предлагаемая вниманию читателей книга 
представляет собой завершающую часть 
трилогии по истории Отечественной войны 1812 
года. Книга, которую вы сейчас держите в руках -
завершающая часть «трилогии». Она посвящена 
трагическим событиям, происходившим в 
Москве накануне и во время наполеоновской 
оккупации. В ней публикуются архивные реликвии 
из фондов Исторического музея. 

Это официальные реляции властей, показания 
«потерпевших от разорения неприятельского», 
воспоминания людей самых разных сословий: 
дворян, священников, купцов, мещан и даже 
крестьян. Читатель познакомится с перепиской 
императрицы Марии Федоровны - матери 
императора Александра I. Свыше трети объема 
книги уделено положению русских священников 
и монахов, многие из которых своей жизнью 
поплатились, спасая от гибели священные для 
православных людей реликвии.

http://www.iprbookshop.ru/28627.html


В книге рассказывается о 

государственных символах, "Табели 

о рангах" Петра I, системе военных, 

гражданских, придворных и 

родовых титулов, чинах и званиях, 

мундирах, орденах и медалях 

Российской империи с древнейших 

времен по сегодняшний день

Мурашев, Г. А. Титулы, чины, награды / Г. А. Мурашев. – СПб. : 
Полигон, 2003. – 349 с. – (Историческая библиотека). 



Анализируются работы 
отечественных и зарубежных 
историков, посвященные 
Отечественной войне 1812 г., ее 
предпосылкам и последствиям. 
Особое внимание уделяется 
формированию образа войны 1812 
года в художественной литературе и 
исторической памяти. Для научных 
работников, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов.

Отечественная война 1812 года в современной историографии
[Электронный ресурс]: сборник обзоров и рефератов/ Ч. Эсдейл [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт научной 
информации по общественным наукам РАН, 2012.— 172 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22502.html.— ЭБС «IPRbooks»

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


Сто лет назад кинематограф внес весомый вклад в 
формирование культурной памяти о великом 
историческом событии. Сегодня, когда продолжается 
череда памятных дат, связанных с 200-летием 
Отечественной войны, логично вновь рассмотреть вопрос 
о вкладе кинематографа и других экранных искусств в 
феномен культурной мемориализации этого 
грандиозного события в современном культурно-
историческом контексте. 

Для обсуждения этой проблемы в Москве в НИИ 
киноискусства Всероссийского государственного 
университета кинематографии 24–26 мая 2012 г. была 
проведена международная научная конференция 
«Отечественная война 1812 года. Экранизация памяти». 
Участниками конференции стали искусствоведы, 
историки, культурологи из России, стран дальнего 
(Франция, Австрия, Польша) и ближнего (Белоруссия, 
Украина) зарубежья. В ходе заседаний было заслушано 
более 20 докладов — подавляющее большинство из них и 
вошло в этот сборник, претерпев незначительную 
авторскую редактуру.

Отечественная война 1812 года. Экранизация памяти [Электронный ресурс]: 
сборник научных статей по итогам Международной научной конференции, 
24–26 мая 2012, НИИ киноискусства ВГИК, Москва/ С. Батырева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 455 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50000.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/50000.html


Имя Дениса Давыдова стало 
легендарным еще при его жизни. Герой 
Отечественной войны 1812 года, верный 
последователь суворовских традиций, он 
был одним из инициаторов партизанского 
движения в России. Денис Давыдов 
известен и как самобытный поэт, и как 
автор произведений по истории военного 
искусства. О жизни «певца-героя», полного 
мужества и отваги, всегда готового «вновь 
за родину восстать», и рассказывает автор.

Серебряков, Г. В.  Денис Давыдов.- М.: Мол. гвардия, 1985.- 446 с., 
ил.- (Жизнь замечательных людей. Сер. Биогр;  Вып. 14 (661)).



Анализируются работы отечественных и 

зарубежных историков, посвященные 

Отечественной войне 1812 г., ее 

предпосылкам и последствиям. Особое 

внимание уделяется формированию 

образа войны 1812 года в художественной 

литературе и исторической памяти. Для 

научных работников, преподавателей 

вузов, аспирантов и студентов.

Соловьева С.В. Войско Донское в период Отечественной войны 
1812 года [Электронный ресурс]: монография/ Соловьева С.В.—
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2012.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21464.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/21464.html


Данный том является продолжением книги 
«Законодательство императора Александра I. 
1801–1811 годы». Вошедшие в него юридические 
документы публикуются по текстам первого 
«Полного собрания законов Российской империи» 
(тома с 32-го по 40-й), напечатанного в Санкт-
Петербурге в 1830 году. 

Самыми значимыми среди них являются 
изданные 22 июля 1822 года «Учреждение для 
управления Сибирских Губерний» и «Высочайше 
утвержденный Устав “Об управлении инородцев”». 
Их тексты приводятся в полном объеме. 

Основной текст книги предваряет вступительная 
статья профессора В. А. Томсинова, в которой 
дается краткий обзор законодательной 
деятельности Александра I в 1812–1825 годах и 
комментарий к важнейшим юридическим актам, 
вошедшим в настоящую книгу. Книга 
рекомендуется для преподавателей и студентов 
юридических и исторических вузов.

Томсинов В.А. Законодательство императора Александра I. 1812-1825 
годы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томсинов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2011.— 304 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4073.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/4073.html


С литературой, представленной на 
выставке, вы можете ознакомиться в 
читальном зале научной библиотеки, а 
так же в ЭБС «IPRBooks» по адресу:
http://www.iprbookshop.ru .

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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