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К школьному библиотекарю

Отечественная война 1812 года – одно из незабываемых, героических  событий рус-
ской истории, память о которых вечно хранят сердца россиян.

О «Русской кампании», как называл эту войну Наполеон, помнят и нынешние 
французы, интересующиеся историей своей страны. Бородинское сражение во фран-
цузской историографии называют битвой за Москву и традиционно считают ее побе-
доносной для Франции. Формально это верно: русская армия отступила, и «великая» 
французская армия вошла в Москву. 

Наполеон был твердо уверен, что конечная цель похода достигнута и русские тор-
жественно отдадут ему «ключи» от города, да и от державы в целом. Так происходило 
везде – во всех завоеванных им дотоле европейских странах. Здесь, в России, исход 
оказался иным. Война, начавшаяся 12 (24) июня 1812 года, закончилась 14 (26) дека-
бря 1812 года полным разгромом французов. Император Александр I издал Манифест 
от 25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) об изгнании Наполеоновской армии из России. 

Отечественная война 1812 года длилась 6 месяцев и 2 дня.
Современник этих событий писал: «Красноречию, стихотворству, политике, воен-

ному искусству послужит война 1812 года неисчерпаемым источником к разным про-
изведениям пера. Мы, конечно, не замедлим увидеть множество  иностранных сочине-
ний, описывающих на разных языках войну сию и Московские происшествия, и хотя 
в оных будет много выдумано или лживо, но плавность и красота слога, острые вы-
ражения и метафизические рассуждения заменят не только историческую истину, но 
и самую вероятность. В сей же книжке, писанной на недвусмысленном русском языке, 
всевозможное беспристрастие и истина… заменят недостатки в красотах… <…> Мо-
сква, 29 апреля 1813 года» (А.Я. Булгаков. Русские и Наполеон Бонапарте. 1813) 

Безусловно, Наполеон Бонапарт был великим полководцем. Тем авторитетнее на 
его фоне выглядят мудрые русские полководцы во главе с Михаилом Илларионови-
чем Кутузовым.  

Сегодня мы предлагаем разработки целого ряда мероприятий, посвященных собы-
тиям Отечественной войны 1812 года. 

Здоровья, мира, добра и приятного чтения вам, дорогие коллеги!
Л.Е. Коршунова,  

руководитель и отв. редактор серии 
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