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От составителя
На 2012 год в России выпадает немало юбилейных исторических дат:
200-летие победы в Отечественной войне 1812 года, 770 лет победы воинов
князя Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере (18 апреля 1242 г.), 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением
под руководством Минина и Пожарского (7 ноября 1612 г.), 150-летний
юбилей великого реформатора П. А. Столыпина (2 апреля 1862 г.) и 1150летие зарождения российской государственности. Все эти события стали
основой объявления текущего года Годом российской истории (Указ Президента РФ от 09.01.2012 № 49 «О проведении в Российской Федерации
года российской истории»).
Прошлое не исчезает, а продолжает жить в накопленном опыте социальной жизни. Обобщение и обработка накопленного человечеством опыта – первейшая задача истории.
Среди образовательных общественных дисциплин истории Отечества
придается первостепенное значение. История формирует патриотизм,
раскрывает истинные моральные ценности, складывавшиеся на протяжении долгого времени; на историческом примере лучше всего раскрываются многие аспекты действительности.
Именно поэтому второй выпуск списка «Педагогу на заметку» посвящен российской истории.
Список состоит из 3 разделов. В разделе «Ратная слава России» представлены сведения о документах, повествующих о подвигах и героических личностях, проявивших себя в различных военных баталиях за Россию,– от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны.
Раздел «Монархи России: от Рюрика до Николая II» включает материалы о жизни и годах правления российских самодержцев.
В третьем разделе «Тайны земли русской» собраны данные по различным интересным фактам российской истории.
Приложением к данному списку является викторина «О временах тех
память не остыла…», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812
года.
Во второй выпуск списка вошли сведения о литературе по истории,
поступившей в отдел абонемента Белгородской государственной универсальной научной библиотеки с 1 января по 1июня 2012 года.
Для более быстрого поиска издания в библиотеке каждое описание
книги дополнено шифром классификации и авторским знаком. Все представленные источники можно взять на дом в отделе абонемента или заказать по МБА (межбиблиотечному абонементу).
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Раздел 1. РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ
Алексеев М. Н. Военная разведка в Российской империи – от
Александра I до Александра II / М. Н. Алексеев. – М. : Вече, 2010. –
480 с. : ил. – (Хроники тайной войны).
1.

О руководителях русской военной разведки и знаменитых разведчиках, о наиболее важных операциях российских имперских
спецслужб в XIX веке.
63.3(2)5
А47
2. Андреев И. Л. На пути к Полтаве / И. Л. Андреев. – М. : Вече,
2009. – 384 с. – (Тайны Земли Русской).
Полтавская битва стала крупнейшим сражением Северной войны,
предрешившим дальнейшую судьбу России и Швеции. К этой блестящей
победе Петр I шел долгим и трудным путем. Книга рассказывает о победах и поражениях, соратниках и недругах Петра I, о предыстории и
ходе Северной войны.
63.3(2)5
А65
3. Великие битвы в истории России / Д. В. Колосов [и др.]. –
М. : Дом Славянской книги, 2009. – 480 с. : ил.
Книга посвящена военной истории Отечества – Руси, Московии,
Русского царства, Российской империи, СССР, Российской Федерации.
Внимание акцентировано на битвах, определявших исход противостояния, битвах великих и малых, прославленных и почти неизвестных.
63.3(2)
В27
4. Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота / Ф. Ф. Веселаго. – М. : Вече, 2011. – 432 с. : ил. – (Морская летопись).
Впервые издание вышло в 1895 году. Автор труда – военный историк, царский генерал. В книге содержится тщательно подобранный фактический материал, кратко, в хронографическом порядке излагающий
предысторию русского флота с IX по XVIII век и историю русского флота с основания его Петром I и по 1825 г. включительно.
68.5
В38
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5. Виленов В. Тайны «Императрицы Марии» / В. Виленов. –
М. : Вече, 2010. – 384 с. : ил. – (Морская летопись).
Книга посвящена неизвестным страницам истории военно-морского
флота конца XIX – начала XX века. Поиски исчезнувшего в Финском заливе броненосца «Русалка», таинственные взрывы кораблей в годы Первой
мировой войны, загадки самой выдающейся разведчицы России Анны Ревельской, таинственное происшествие на крейсере «Аскольд», оказавшее
влияние на ход Гражданской войны на Севере, – об этих и многих других
военно-морских тайнах рассказывается в данной книге.
63.3(2)5
В44
6. Дайнес В. О. Чапаев / В. О. Дайнес. – М. : Вече, 2010. – 480 с. –
(Великие исторические персоны).
В произведении на основе архивных документов и ранее опубликованной, но малоизвестной широкому читателю литературы показан
боевой и жизненный путь Василия Ивановича Чапаева, которому на заре
советской власти прочили почетное место в пантеоне великих революционеров.
63.3(2)612.8
Д14
7. Звягин Ю. Ю. Загадки поля Куликова / Ю. Ю. Звягин. – М. :
Вече, 2010. – 368 с. : ил. – (Тайны земли русской).
В своем исследовании историк и журналист Ю. Звягин на основе анализа летописей, данных археологии и нумизматики доказывает, что реальное место битвы необходимо искать не в низовьях, а в верховьях Непрядвы и Мечи, в районе озера Волово. Именно там проходил знаменитый
Муравский шлях, по которому веками степняки совершали набеги на
Русь…
63.3(2)4
З-45
8. Карпов В. В. Генералиссимус : [историко-документальное
исследование. В 2 кн. Кн. 1] / В. В. Карпов. – М. : Вече : Центрполиграф, 2011. – 464 с. : ил.
Владимир Карпов – участник войны, дважды Герой Советского
Союза, окончил две военные академии и Литературный институт
им. Горького, работал в Генеральном штабе. Все это дало ему возможность создать фундаментальный труд о крупнейшей исторической личности XX века – генералиссимусе И. В. Сталине.
63.3(2)62
К26
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9. Карпов В. В. Генералиссимус : [историко-документальное исследование. В 2 кн. Кн. 2] / В. В. Карпов. – М. : Вече : Центрполиграф,
2011. – 480 с. : ил.
Историко-документальное исследование известного русского писателя Владимира Карпова посвящено И. В. Сталину – одному из самых выдающихся деятелей мировой истории, внесшему неоценимый вклад в укрепление
СССР и победу советского народа в Великой Отечественной войне. Особое
внимание автор уделяет полководческой деятельности Сталина, его труду
в качестве Верховного Главнокомандующего.
63.3(2)62
К26
10. Максимов С. Г. Русские воинские традиции / С. Г. Максимов. – М. : Вече, 2010. – 320 с. : ил. – (Тайны земли русской).
В книге рассказывается о зарождении русского ратного духа и воинских традиций.
68.4(2)
М17
11. Мощанский И. Б. Наша Прибалтика : освобождение прибалтийских республик СССР / И. Б. Мощанский. – М. : Вече, 2010. –
400 с. : ил. – (Забытые страницы Второй мировой).
Эта книга посвящена нескольким малоизученным отечественным
читателем операциям Второй мировой войны.
63.3(2)622
М87
12. Мощанский И. Б. Рубежи славы / И. Б. Мощанский. – М. :
Вече, 2010. – 304 с. : ил. – (Забытые страницы Второй мировой).
О наиболее известных оборонительных сражениях Второй мировой
войны.
63.3(2)622
М87
13. Мощанский И. Б. У стен Ленинграда / И. Б. Мощанский. – М. :
Вече, 2010. – 304 с. : ил. – (Забытые страницы Второй мировой).
Содержание этого издания связано с 900-дневной блокадой Ленинграда. Опираясь на архивные документы и военно-историческую литературу, автор пытается показать причины трагического положения, в
котором оказался город на Неве в годы войны.
63.3(2)622
М87

14. Оськин М. В. Первая мировая война / М. В. Оськин. – М. :
Вече, 2010. – 368 с. – (Россия в великих войнах).
Первая мировая война 1914–1918 годов оказалась последней войной
императорской России и стала одной из причин падения династии Романовых. Была ли эта война необходима? Могла ли страна обойтись без
нее? По какой причине было допущено огромное количество просчетов и
ошибок? Почему Великая война закончилась для России столь трагично?
На все эти вопросы вам поможет ответить данная книга.
63.3(2)5
О-79
15. Пакалина Е. Н. 111 знаменитых россиян / Е. Н. Пакалина,
В. А. Вилков. – Ростов н/Д : Владис, 2010. – 544 с. : ил. – (Популярная
энциклопедия).
Развитие культуры и цивилизации в целом зависит не только от политических и экономических процессов, но и от деятельности отдельных
личностей, которые делают процесс развития науки и общественной
мысли более подвижным, создают произведения искусства, выигрывают
сражения, принимают ответственные политические решения государственного масштаба. Опора на опыт предыдущих поколений, личные
таланты, трудолюбие, решимость в действиях – вот что отличает выдающихся людей, которыми так богата русская история.
63.3(2)
П19
16. Пикуль В. С. Барбаросса : миниатюры / В. С. Пикуль ; сост.,
коммент. А. И. Пикуль. – М. : Вече, 2011. – 608 с.
Роман посвящен событиям Великой Отечественной войны от самых первых ее дней и до знаменитой Сталинградской битвы.
Р2
П32
17. Сандалов Л. М. 1941: на московском направлении /
Л. М. Сандалов. – М. : Вече, 2010. – 576 с. : ил. – (Военные тайны XX
века).
Книга освещает период от середины 1930-х гг. до завершения битвы
на Курской дуге. Это мемуары непосредственного участника трагических
для армии и страны событий июня – июля 1941 г.
63.3(2)622
С18
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18. Смирнов С. С. Брестская крепость / С. С. Смирнов. – М. :
КоЛибри, 2010. – 480 с. : ил.
Данная книга – итог многолетней деятельности писателя. Она воссоздает невероятный подвиг людей, который долго оставался полностью
неизвестным.
63.3(2)622
С50
19. Смыслов О. С. Генерал Маргелов / О. С. Смыслов. – М. : Вече,
2010. – 352 с. : ил. – (Великие исторические персоны).
Вся его жизнь – это достойный пример служения своему Отечеству человека сильной воли, огромной энергии, целеустремленного и преданного своей профессии офицера и военачальника. У него была подлинно
солдатская душа, благодаря которой сама жизнь выдвинула его на высокие ступени военной иерархии. Василий Филиппович Маргелов – единственный из командующих Воздушно-десантными войсками, чье имя в истории этих войск останется навсегда: ведь он олицетворял целую эпоху
их развития и становления.
68.5
С52
20. Смыслов О. С. Защитники Русского неба : от Нестерова до
Гагарина / О. С. Смыслов. – М. : Вече, 2010. – 384 с. : ил. – (Военные
тайны XX века).
Известные и неизвестные защитники русского неба... Как складывались их непростые судьбы? Какой вклад внесли они в развитие отечественной авиации и летного дела? Об этом и многом другом рассказывает книга военного историка О. Смыслова.
68.5
С52
21. Смыслов О. С. Накануне 1941 года : Гитлер идет на Россию /
О. С. Смыслов. – М. : Вече, 2007. – 352 с. : ил. – (Военные тайны XX
века).
Кто развязал Вторую мировую войну? Кто помог Гитлеру прийти к
власти? Почему Советский Союз заключил договор о ненападении с фашистской Германией? А что было бы, если бы ему удалось завоевать Советский Союз? В этом труде военный историк и писатель О. С. Смыслов дает исчерпывающие ответы на эти и многие другие вопросы.
63.3(2)62
С52

22. Соколов Б. В. Фронт за линией фронта : партизанская война
1939–1945 гг. / Б. В. Соколов. – М. : Вече, 2008. – 432 с. : ил. – (Военные тайны XX века).
Автор рассматривает особенности партизанской войны, прежде
всего, на территории Советского Союза, а также в странах Европы.
63.3(2)622
С59
23. Сто великих тайн Второй мировой / сост. Н. Н. Непомнящий. – М. : Вече, 2011. – 480 с. – (100 великих).
Подвиги разведчиков и покушения на вождей и полководцев, героизм
партизан, погоня за новейшими образцами техники и действия политиков, пропагандистские акции и финансовые диверсии – обо всём этом
увлекательно повествуется на страницах очередной книги из серии «100
великих».
63.3(0)6
С81
24. Чикин А. М. Морские дьяволы / А. М. Чикин. – М. : Вече,
2010. – 352 с. : ил. – (Морская летопись).
Об истории зарождения боевого подводного плавания.
68.5
Ч-60
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Раздел 2. МОНАРХИ РОССИИ:
ОТ РЮРИКА ДО НИКОЛАЯ II
Бахревский В. А. Тишайший : роман / В. А. Бахревский. –
М. : Вече, 2010. – 448 с. – (Всемирная история в романах).
В издание известного современного писателя-историка вошли
романы, повествующие о временах правления российского царя Алексея Михайловича.
Р2
Б30
2. Богданов А. П. Несостоявшийся император Федор Алексеевич / А. П. Богданов. – М. : Вече, 2009. – 320 с. – (Тайны Российской
империи).
Четверть века архивных изысканий позволили автору воссоздать
истинный образ Российского государства XVII столетия. Вместо привычной картины «темной, непросвещенной предпетровской Руси» читатель знакомится с подлинным обликом богатой и цветущей России, могучего и быстро развивавшегося государства.
63.3(2)5
Б73
3.
Боровков Д. А. Тайна гибели Бориса и Глеба / Д. А. Боровков. – М. : Вече, 2009. – 320 с. – (Тайны земли Русской).
Сохранившиеся исторические свидетельства гибели двух князей порождают круг непростых вопросов. На них отвечает в своей книге историк Д. А. Боровков.
63.3(2)41
Б83
4.
Боханов А. Н. Николай I / А. Н. Боханов. – М. : Вече, 2008. –
464 с. : ил. – (Императорская Россия в лицах).
Известнейший историк А. Н. Боханов первым взял на себя смелость
восстановить историческую правду о личности и царствовании Николая
Павловича, чье правление пришлось на самые сложные для России годы
XIX века.
63.3(2)5
Б86
5.
Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. – М. : Вече, 2008. –
528 с. : ил. – (Императорская Россия в лицах).
О жизни последнего русского царя.
63.3(2)5
Б86
1.
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6.
Боханов А. Н. Павел I / А. Н. Боханов. – М. : Вече, 2010. –
448 с. : ил. – (Великие исторические персоны).
Правление Павла I, бурное и яркое, являлось важной вехой истории
России, и трудно усомниться в том, что если бы не трагические события 11–12 марта 1801 года, то история нашей страны развивалась бы
во многом совершенно иначе.
63.3(2)5
Б86
7.
Володихин Д. М. Иван IV Грозный / Д. М. Володихин. – М. :
Вече, 2010. – 320 с. : ил. – (Великие исторические персоны).
Книга посвящена самой неоднозначной и спорной фигуре российской
истории – Ивану Грозному.
63.3(2)4
В68
8.
Мельгунов С. П. Александр I : сфинкс на троне / С. П. Мельгунов. – М. : Вече, 2010. – 368 с. – (Тайны Российской империи).
В своей работе известный историк С. П. Мельгунов пытается
ближе подойти к разгадке царской трагедии, детально описывая лица
Александровской эпохи – тех, с которыми он замышлял либеральные реформы, и тех, кто оказался его соратниками в период переоценки его
взглядов. К каким сенсационным выводам приходит автор, читатель
узнает из этой книги.
63.3(2)5
М48
9.
Писаренко К. А. Елизавета Петровна / К. А. Писаренко. –
М. : Вече, 2008. – 512 с. : ил. – (Императорская Россия в лицах).
В истории России XVIII века, в становлении нового русского общества Елизавета сыграла ключевую роль. Книга позволит окунуться в атмосферу той эпохи.
63.3(2)5
П34
10. Писаренко К. А. Тайны дворцовых переворотов / К. А. Писаренко. – М. : Вече, 2009. – 400 с. – (Тайны Российской империи).
Историк К. А. Писаренко в своей книге рассматривает тайные
пружины дворцовых заговоров и переворотов, знакомит читателя с яркими личностями того времени, развенчивает устоявшиеся мифы и легенды.
63.3(2)5
П34
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11. Рыжов К. В. Российские монархи : от Рюрика до Николая II /
К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2010. – 432 с. : ил.
В основу книги легли реальные исторические события и факты русской истории, взятые из архивных первоисточников. Все жизнеописания
российских князей, царей и императоров богато проиллюстрированы.
63.3(2)
Р93
12. Шильдер Н. К. Император Павел I / Н. К. Шильдер. – М. :
Вече, 2009. – 384 с. – (Императорская Россия в лицах).
Книга посвящена одной из самых противоречивых и загадочных фигур в ряду российских самодержцев – Павлу I.
63.3(2)5
Ш60
13. Энгельгардт Н. А. Павел Первый: окровавленный трон : роман / Н. А. Энгельгардт. – М. : Вече, 2011. – 496 с. – (Всемирная история в романах).
Действие романа происходит в конце XVIII века во времена правления Павла I. Придворные интриги, искренняя любовь и холодный расчет,
заговор против императора Павла и его гибель – вот о чем увлекательно
рассказывает книга известного историка, писателя и публициста Николая Александровича Энгельгардта (1867–1942).
Р1
Э62
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Раздел 3. ТАЙНЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Володихин Д. М. Опричнина и «псы государевы» / Д. М. Володихин. – М. : Вече, 2010. – 304 с. : ил. – (Тайны Земли Русской).
О загадках опричнины и людях, бывших в этот период в окружении
Ивана Грозного.
63.3(2)4
В68
2. Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы : Русь и степь
до нашествия татар / П. В. Голубовский. – М. : Вече, 2011. – 288 с. :
ил. – (Тайны Земли Русской).
Известный русский историк Петр Васильевич Голубовский пишет о
том, как повлияло соседство кочевников на политическую жизнь Древней
Руси, каковы были отношения между степняками и славянами. Основываясь на важных русских, византийских и арабских источниках, ученый
рассказывает также о взаимном племенном родстве и происхождении
печенегов, торков и половцев.
63.3(2)4
Г62
3. Грашина М. Н. Языческий календарь. Миф, обряд, образ /
М. Н. Грашина, М. С. Васильев. – М. : Вече, 2010. – 352 с. : ил. – (Тайны Земли Русской).
Книга знакомит с языческим календарем славян, кельтов, скандинавов и балтов, с важнейшими их праздниками.
63.6
Г78
4. Капков К. Г. Загадочная медаль : история медали Императорского Воспитательного Дома и список награжденных / К. Г. Капков. – М. ; Белгород, 2011. – 256 с. : ил.
В работе приводится краткая история Воспитательных Домов
России, созданных для воспитания брошенных детей, детей из беднейших семей и сирот, а также содержатся факты благотворительности
и описания наград за нее. Книга во многом построена на архивных источниках; впервые опубликован список лиц, пожалованных нагрудной медалью Воспитательного Дома.
63.2
К20
1.
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5. Русские предания / сост. И. Н. Кузнецов. – М. : Вече, 2010. –
400 с. – (Тайны Земли Русской).
Представлены собранные знаменитыми писателями, журналистами и фольклористами XIX века русские народные предания и легенды о
сотворении Земли, Громе-гремучем, солнцевых девах, Берендеевом лесе, о
ключах-студенцах, путях богатырских, о гаданиях на Святках и ночи
Купальской, о цветке папоротника и заветных кладах, о МарфеПосаднице, Стеньке Разине, кудеснике Брюсе и многих других.
82.3
Р89
6. Савельев Е. П. Древняя история казачества / Е. П. Савельев. – М. : Вече, 2010. – 480 с. – (Тайны Земли Русской).
По широте охваченного материала это исследование о происхождении казаков и об их месте в истории русского народа не имеет себе
равных.
63.3(2)
С12

Приложение
Викторина к 200-летию Отечественной войны
«О временах тех память не остыла…»

Вопрос 1.
Против Наполеоновской армии в 1812 году были выдвинуты 220
тысяч русских войск в составе трех армий.
Как назывались эти армии?
● 1-я Западная армия, 2-я Южная армия, 3-я Северная армия
● Северная армия, Южная армия, Западная армия
● 1-я Западная армия, 2-я Западная армия, 3-я Западная армия
Вопрос 2.
Командующий 2-й армией с первых дней войны выступал за активные действия против французских войск. Он настаивал на скорейшем генеральном сражении с наполеоновской армией, постоянно
конфликтуя с военным министром.
Назовите имя полководца:
● М. Б. Барклай-де-Толли
● П. И. Багратион
● А. П. Тормасов
Вопрос 3.
Маргарита Михайловна Тучкова на месте гибели мужа, генерала
Александра Алексеевича Тучкова, возвела церковь в честь иконы
«Спас Нерукотворный» полковой церкви Ревельтского пехотного
полка, потерявшего в сражении 26 августа 270 человек. Позднее церковь была преобразована в монастырь, который стал памятником
героям Отечественной войны 1812 года.
Как назывался монастырь?
● Малоярославецкий монастырь
● Спасо-Бородинский монастырь
● Саввино-Сторожевский монастырь
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Вопрос 4.
Мнением этого генерала о ходе военных действий очень дорожил
М. И. Кутузов. Именно его главнокомандующий российской армии
специально позвал на военный совет в Филях и особо спросил, что
делать дальше. Французский же император Наполеон говорил о нем
так: «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются
маршалы...».
Назовите имя этого генерала:
● В. Г. Костенецкий
● Н. Н. Раевский
● А. П. Ермолов
Вопрос 5.
В газете, издаваемой в типографии при штабе 1-й армии в
1812 году, печатались приказы, обращения М. Б. Барклая-де-Толли к
войскам и населению, а также воззвания к солдатам противника.
Как называлась газета?
● «Северная почта»
● «Ведомости»
● «Порядок»
Вопрос 6.
Отступление русских войск в глубь страны, отсутствие единого
командования войсками, разногласия между М. Б. Барклаем-деТолли и П. И. Багратионом по вопросу о дальнейших военных действиях вызывало недовольство в армии и в народе. В августе 1812 года
М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим всеми армиями
России.
Чьим решением был утвержден главнокомандующий всеми армиями?
● Решением императора Александра I
● Решением Чрезвычайного комитета
● Решением Военного министерства
Вопрос 7.
В отечественной военной истории эта битва является символом
стойкости и доблести русского солдата, она явилась моральной и по15

литической победой русских: боевой потенциал русской армии был
сохранен, наполеоновской – значительно ослаблен.
О каком сражении 1812 года идет речь?
● Смоленское сражение
● Бородинское сражение
● Сражение под Клястицами
Вопрос 8.
13 сентября 1812 года в деревне Фили собрался легендарный совет. М. И. Кутузов, выслушав мнение членов Военного совета, принял всю ответственность на себя и приказал отступать.
Какой знаменитой фразой М. И. Кутузов объяснил свое решение?
● «Можно ли всё отступать с такими молодцами?!»
● «Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и
от оного отказаться. В том и другом случае можно легко открыть
дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампаний…»
● «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии
противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва
и Россия…»
Вопрос 9.
В личном письме к своей жене русский генерал писал: «…Если в
Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно
разбита – это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне
утешением до последней минуты жизни».
Назовите имя автора этих строк:
● П. И. Багратион
● М. Б. Барклай-де-Толли
● М. И. Кутузов
Вопрос 10.
В русской армии и в стане неприятеля было широко известно о
необычном обещании, данном атаманом Донского войска Матвеем
Ивановичем Платовым. Тому, кто возьмет в плен Наполеона, он обещал 2000 рублей и…
Что еще обещал М. И. Платов?
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● Свое родовое имение в хуторе Мишкин
● Руку и сердце своей дочери
● Своего лучшего коня
Вопрос 11.
Первая в истории русской армии женщина-офицер под именем
Александра Васильевича Соколова вступила в Конно-польский Улановский полк. По просьбе ее отца было произведено расследование, в
связи с которым «Соколова» пожелал видеть Александр I. Император, пораженный самоотверженным желанием женщины служить
родине, разрешил ей остаться в армии в чине корнета гусарского
полка под именем Александрова Александра Андреевича, производным от его собственного, а также обращаться к нему с просьбами. Во
время Отечественной войны 1812 года она служила в Улановском
полку в составе кавалерии 2-й армии князя П. И. Багратиона.
Назовите настоящее имя кавалер-девицы:
● Екатерина Павловна Багратион
● Надежда Андреевна Дурова
● Зинаида Александровна Волконская
Вопрос 12.
До сегодняшнего дня сохранился Формулярный список М. И. Кутузова, в котором есть запись о его службе в пехотном полку на территории нынешней Белгородской области.
Как назывался пехотный полк?
● Чернянский полк
● Старооскольский полк
● Борисовский полк
Вопрос 13.
Соединение двух армий под предводительством М. Б. Барклая-деТолли и П. И. Багратиона во время отступления в июле 1812 года
было воспринято почти всеми солдатами и офицерами не только как
большая удача, но и как наконец-то достигнутое общими усилиями
условие для долгожданного победоносного генерального сражения.
Где произошло соединение двух армий?
● Под Москвой
● Под Витебском
● Под Смоленском
17

Вопрос 14.
Во время французского нашествия в 1812 году в Сычевском уезде
Смоленской губернии был организован партизанский отряд, состоящий из подростков и женщин, вооруженных вилами и косами.
Кто организовал этот партизанский отряд?
● Партизан Г. М. Курин
● Крестьянка В. Кожина
● Кавалерист-девица Н. А. Дурова
Вопрос 15.
Русская армия в результате сражения под Малоярославцем 24
октября преградила путь французам через Калугу. Армия Наполеона
была вынуждена отступать по опустошенной ими же при наступлении дороге.
По какой дороге отступала армия Наполеона, преследуемая русскими войсками?
● По калужской
● По рязанской
● По смоленской
Вопрос 16.
Наполеону и всем находящимся при нем на реке Березине маршалам удалось переправиться через реку и избежать плена. В результате наполеоновские войны в Европе продлились еще полтора
года. Вся вина за бегство легла на бывшего министра морских сил
России, ставшего волей судьбы командующим сухопутной армией и
главным действующим лицом в последнем сражении 1812 года.
Назовите имя военачальника:
● Контр-адмирал И. П. Карцев
● Генерал-майор А. И. Чернышев
● Адмирал П. В. Чичагов
Вопрос 17.
В 1853 году Федор Иванович Тютчев, возвращаясь из-за границы
в Петербург, был вынужден остановиться в городе Ковно. Здесь он
написал стихотворение, посвященное событиям Отечественной войны 1812 года. Впервые стихотворение было опубликовано в альманахе «Раут на 1854 год» под заглавием «Проезд через Ковно».
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Назовите адресата этих строк:
«Ты, столько лет, с такою славой
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле бога,
Ты супостата к ней впустил –
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил...»
● Река Неман
● Император Александр
● Город Гродно
Вопрос 18.
Стихи русского писателя Ф. Н. Глинки на темы Отечественной
войны, в основе которых лежат традиции солдатского фольклора,
образуют неповторимую поэтическую летопись героической эпохи
русской истории.
Образ какого русского партизана времен Отечественной войны
1812 года описывает Ф. Н. Глинка в этих строках:
«Усач. Умом, пером остер, он как француз,
Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен…»?
● Д. В. Давыдова
● Н. А. Тучкова
● А. П. Ермолова
Вопрос 19.
Личное письмо Наполеона к М. И. Кутузову, написанное из Москвы с целью начала мирных переговоров, вдохновило И. А. Крылова на
создание басни.
Как называлась эта басня?

Вопрос 20.
Среди исторических тем, которые воплотил известный поэт XIX
века в своем творчестве, тема Отечественной войны 1812 года занимает особое место.
Кто является автором строк:
«Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!..»?
● А. С. Пушкин
● В. Ф. Раевский
● М. Ю. Лермонтов
Вопрос 21.
Когда остатки разбитой наполеоновской армии откатились к западным границам России, П. А. Вяземский, участник Отечественной
войны 1812 года, вернулся к прежней жизни и к литературному
творчеству. Но тема 1812 года не раз воскресала в его стихах на протяжении всей долгой творческой биографии.
О ком из русских полководцев Отечественной войны 1812 года
писал П. А. Вяземский в стихотворении «Поминки по Бородинской
битве»:
«Старца бодрый вид воинствен,
Он средь полчищ одинок,
Он бесстрастен, он таинствен,
Он властителен, как рок…»?
● О П. И. Багратионе
● О М. Б. Барклае-де-Толли
● О М. И. Кутузове
Вопрос 22.
Поэтическая летопись войны 1812 года доносит до нас удивительную атмосферу патриотического подъёма, охватившего Россию,
напряжённость чувств, поднявшую русских людей на подвиг, который потряс современников и вызвал законную гордость потомков.
В каком известном поэтическом произведении есть строки:

● «Ворона и лисица»
● «Волк на псарне»
● «Слон на воеводстве»
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«Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?»?
● А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
● Ф. Н. Глинка «Денис Давыдов»
● П. А. Вяземский «К старому гусару»
Вопрос 23.
В романе-эпопее «Война и мир» Л. Н. Толстой рисует, мастерски
и убедительно, несколько типов женских характеров и судеб. Порывистая и романтичная Наташа Ростова; красивая и глупая Элен Курагина, воплотившая в себе все достоинства и недостатки столичного
общества; княгиня Друбецкая – мать-наседка; юная «маленькая
княгиня» Лиза Болконская – нежный и скорбный ангел повествования; и, наконец, княжна Марья, сестра князя Андрея.
Прототипом какой героини «Война и мир» Л. Н. Толстого стала
жена полководца П. И. Багратиона Екатерина Павловна Багратион?
● Наташи Ростовой
● Элен Курагиной
● Марии Болконской
Вопрос 24.
Тема отечественной войны 1812 года нашла огромный отклик в
творчестве российских поэтов XIX века.
Из какого стихотворения, посвященного Отечественной войне
1812 года, взяты следующие строки:
«Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей…»?
● «Поминки по Бородинской битве» П. А. Вяземского
● «Пожар Москвы» Н. М. Шатрова
● «Воспоминания в Царском Селе» А. С. Пушкина
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Вопрос 25.
Назовите произведение, откуда взят фрагмент текста:
«Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и
бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной
межи до другой, заложив назад руки и пустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала
князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество
солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом
он убедился, что ему нечему и нечем учить их…»
● «Война и мир» Л. Н.Толстого
● «Кутузов» Л. И. Раковского
● «Дневник партизанских действий 1812 года» Д. В. Давыдова
Вопрос 26.
Первоначальная зарисовка сражения, сделанная М. Ю. Лермонтовым, выросла в знаменитое стихотворение, воплотившее размышления об историческом прошлом России и ее дальнейшей судьбе, поставившее проблему национального характера и выразившее отношение автора к современному ему поколению.
Какую битву Отечественной войны 1812 года поэт описывает так:
«Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел…»?
● Битва под Смоленском
● Бородинская битва
● Битва у Малоярославца
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Вопрос 27.
Военная галерея Зимнего дворца была для А. С. Пушкина одним
из любимых мест для творческих раздумий о роли личности в истории России, о высоком патриотическом духе ее национальных героев, о славе русского оружия. Среди портретов военачальников Отечественной войны 1812 года один, работы английского художника
Джорджа Доу, всегда привлекал внимание поэта. В известном стихотворении «Полководец» А. С. Пушкин обращается к образу прославленного русского генерала, изображенного на этом портрете.
Памяти какого русского военачальника А. С. Пушкин посвятил в
1835 году стихотворение «Полководец»?
● М. Б. Барклая-де-Толли
● М. И. Кутузова
● П. И. Багратиона

Вопрос 30.
Вступив в Москву, Наполеон был уверен, что, захватив город, он
заставит императора Александра I подписать капитуляцию. Однако
Москва неприветливо встретила наполеоновскую армию. Вместо
ключей он получил сообщение, что Москва оставлена жителями.
В первый же день вступления французских войск в Москву начались
пожары, продолжавшиеся несколько дней и опустошившие город.
Какая книга повествует о трагических для Москвы событиях Отечественной войны 1812 года?
● «Битва за Москву. История Московской зоны обороны» С. С. Илизарова,
С. В. Костиной
● «Сожженная Москва» Г. П. Данилевского
● «Старая Москва графа Сергея Шереметева» М. Д. Ковалевой

Вопрос 28.
Созданное в 1837 году к 25-летию Отечественной войны 1812 года, стихотворение М. Ю. Лермонтова стало первым его опубликованным стихотворением, появившись на страницах журнала «Современник». Оно вошло в историю русской литературы как самое
знаменитое стихотворение, связанное с темой Отечественной войны
1812 года.
Как называлось стихотворение?
● «Дума»
● «Бородино»
● «Два великана»
Вопрос 29.
Белгородчина – родина многих наших замечательных земляков,
чьими именами гордится вся Россия. Среди них – участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, поэт-декабрист,
близкий друг А. С. Пушкина. Во время войны 1812 года он принял
участие в 11 сражениях, за отличие в Бородинском сражении был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», а за бой под
Гремячим – орденом «Святой Анны» IV степени.
Назовите имя этого поэта:
● П. А. Вяземский
● В. Ф. Раевский
● Ф. Н. Глинка
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ОТВЕТЫ К ВИКТОРИНЕ
Ответ 1:
1-я Западная армия, 2-я Западная армия, 3-я Западная армия
Ответ 2:
П. И. Багратион

Ответ 12:
Старооскольский полк
Ответ 13:
Под Смоленском
Ответ 14:
Крестьянка Василиса Кожина

Ответ 3:
Спасо-Бородинский монастырь

Ответ 15:
По смоленской

Ответ 4:
Н. Н. Раевский

Ответ 16:
Адмирал П. В. Чичагов

Ответ 5:
Газета «Ведомости»

Ответ 17:
Река Неман

Ответ 6:
Решением Чрезвычайного комитета
Ответ 7:
Бородинское сражение

Ответ 18:
Д. В. Давыдова
Ответ 19:
И. А. Крылов «Волк на псарне»

Ответ 8:
«Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия».

Ответ 20:
М. Ю. Лермонтов
Ответ 21:
О М. И. Кутузове

Ответ 9:
М. Б. Барклай-де-Толли

Ответ 22:
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

Ответ 10:
Руку и сердце своей дочери

Ответ 23:
Элен Курагиной

Ответ 11:
Надежда Андреевна Дурова

Ответ 24:
«Воспоминания в Царском Селе» А. С. Пушкина
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Ответ 25:
«Война и мир» Л. Н. Толстой
Ответ 26:
Бородинская битва
Ответ 27:
М. Б. Барклая-де-Толли

ОТДЕЛ АБОНЕМЕНТА

Ответ 28:
«Бородино»

ЦЕНТР ЧТЕНИЯ

Ответ 29:
В. Ф. Раевский
Ответ 30:
«Сожженная Москва» Г. П. Данилевского

Работает ежедневно
с 10:00 до 20:00 часов
Выходной день – пятница
С 1 июня по 31 августа
выходной день – воскресенье
Последний день месяца – санитарный
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