
Отечественная война 1812 года: 
эпоха в документах,
воспоминаниях,
иллюстрациях

НТБ ДГТУ



Мероприятия проекта:
1. Подготовка книжных выставок.
2. Разработка виртуальных выставок электронных изданий.
3. Разработка занимательных интерактивных заданий для проверки 

знаний об Отечественной войне 1812 года.

Мероприятия направлены на формирование у обучающихся 
гражданской позиции, чувства патриотизма, сохранение 
исторической памяти и развитие у молодежи 
исторического сознания.



На книжных выставках в корпусе №7, на 2-ом этаже, представлены издания из 
книжного фонда НТБ, рассказывающие о периоде первой четверти XIX века 
России, о великой победе русской армии в Отечественной войне 1812 года, о 
Бородинском сражении.



В фонде редких и ценных 
изданий НТБ ДГТУ хранится 
немало изданий, 
отражающих эпоху 1812 
года. Представляем 
некоторые из них.

Виртуальная выставка 
«Отечественная война 
1812 года в фонде редких 
изданий НТБ ДГТУ»



Виртуальные выставки, подготовленные в библиотеке,  включают 
документы, воспоминания, иллюстрации, художественные и другие 
издания, отражающие эпоху и события Отечественной войны 1812 
года:

√ Эпоха 1812 года 
√ Русская армия и полководцы

√ Война 1812 г. Документы. Историко-архивные 
материалы .

√ Наполеон Бонапарт
√ Бородинское сражение

√ Воспоминания… Письма… Записки

√ Стихи. Романы. Рассказы. Очерки



Виртуальная выставка 
«Эпоха 1812 года»

Война 1812 года, одна из самых
знаменитых не только в российской, но и в
мировой истории. Главной предпосылкой
её возникновения было стремление
французской буржуазии к мировому
господству.
Отечественная война была порождена
рядом причин: личная обида Александра 1
на Наполеона; отрицательное настроение
придворных кругов, опасавшихся, в
частности, восстановления Польши;
экономические трудности и др.



Виртуальная выставка 
«Русская армия и 
полководцы»

Армия России  - современные 
вооружённые силы, мощная 
артиллерия, превосходящая 
французскую. Талантливые 
военачальники – М.И. Кутузов, 
М.Б. Барклай де Толли, А.П. 
Ермолов, Н.Н. Раевский, А.М. 
Милорадович и др. 



Виртуальная выставка 
«Война 1812 года. 
Документы. Архивы. 
Историко-архивные 
материалы»
В представленных изданиях 
публикуются воспоминания, рапорты 
и доклады военачальников, 
фрагменты записок и статей, 
посвященных славным страницам 
отечественной истории - событиям 
войны между Россией и 
наполеоновской Францией на нашей 
территории в 1812 году.



Виртуальная 
выставка 
«Наполеон Бонапарт»
Представленные издания 
посвящены жизни великого 
французского полководца, чей 
военный талант приводил в 
изумление его современников, 
кому покорилась Европа, и 
только Россия явилась для него 
камнем преткновения и началом 
быстрого падения. 



Виртуальная выставка 
«Воспоминания. 
Письма. Записки.» 

Воспоминания участников и 
очевидцев Отечественной войны 
1812 года.



Виртуальная 
выставка 

«Бородинское 
сражение»

Бородинское сражение — крупнейшее
сражение Отечественной войны 1812
года между русской армией под
командованием генерала от
инфантерии светлейшего князя
Михаила Голенищева-Кутузова и
французской армией под
командованием императора Наполеона
I Бонапарта. Представленные издания
показывает полную драматизма
картину Бородинской битвы.



Виртуальная 
выставка 
«Стихи. Романы. 
Рассказы. Очерки»

Эпоха Отечественной войны
1812 года оказала огромное
влияние на развитие
русской культуры. События
1812 года получили
достойное отражение в
поэзии и прозе, театре и
кино.



Отечественная война 1812 года 
в вопросах и ответах

https://learningapps.org/watch?v=psfsx1f9n22

В рамках мероприятий проекта 
сотрудники библиотеки 
подготовили занимательные 
интерактивные задания по 
проверке знаний эпохи, событий, 
героев Отечественной войны 
1812 года.. Если Вам будет 
интересно – проверьте себя! 

https://learningapps.org/watch?v=psfsx1f9n22


Спасибо за внимание к нашему проекту!
Надеемся, что представленные материалы и мероприятия были 
интересны для вас и полезны. 
Пишите нам: otdel_mim@mail.ru
Звоните: 238-17-49 (внутр. 37-49)

Отдел методической и
маркетинговой работы НТБ


