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Вс е новости  

В библиотечно-информационном центре семейного чтения Централизованной 

библиотечной системы Липецка открылась книжно-иллюстративная выставка «Недаром 

помнит вся Россия…». Она посвящена Дню воинской славы России –  Бородинскому 

сражению. Эта памятная дата вот уже 26 лет, согласно Федеральному закону, отмечается 8 

сентября. 

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории нашей 

Родины, а Бородинское сражение до сих пор является символом торжества русского 

оружия и силы духа русского народа.  

Литература, представленная на выставке, раскрывает современному читателю всю 

уникальность, мощь и значимость великого сражения. 

Эпиграфом к книжной выставке взяты строки А.С. Пушкина: 

Гроза двенадцатого года 

 Настала – кто тут нам помог? 

 Остервенение народа. 

 Барклай, зима иль русский бог? 

Зримо представить историю Отечественной войны 1812 года и буквально по часам 

проследить ход грандиозной Бородинской битвы позволяет книга коллектива авторов 

«Бородино. 1812» из серии «Военный архив, Воспоминания. Мемуары». Издание 

снабжено качественными иллюстрациями. Перед читателем предстают картины боев за 

Шевардинский редут, за село Бородино и Багратионовы флеши, за Семёновский овраг, 

батарею Раевского и Утицкий курган. В книге рассказывается о яростных атаках 
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отборных частей наполеоновской армии и о стойкости, мужестве, самоотверженности 

защитников земли русской, солдат и младших офицеров, выдающихся полководцев и 

военачальников  – М. И. Кутузове, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратионе, Н. Н. 

Раевском, А. П. Ермолове.  

Тем, кто пережил «грозу двенадцатого года», посвящены и книги Якова Нерсесова «Война 

1812 года в лицах» и «Русские генералы 1812 года». В события той эпохи погружают 

яркие, запоминающиеся образы, запечатлённые в изданиях: «Надежда Дурова. Русская 

амазонка» Аллы Бегуновой и «Генерал Ермолов» Олега Михайлова, «Наполеон» Евгения 

Тарле и «Спаситель Отечества» Ирины Андриановой. И, конечно, в экспозиции 

представлена самая известная художественная книга о событиях 1812 года – «Война 

и мир» Льва Толстого. 

На выставке представлены также материалы, которые  отражают события войны в 

культуре и искусстве. 

Выставка продлится до 30 сентября. 

С книгами можно познакомиться в читальном зале или взять для чтения домой. 

Контакты: ул. Теперика, 1, телефон 38-84-10 
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