
4. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»  

(М. Ю. Лермонтов): 210-летие Бородинского сражения русской армии  

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). 

7 сентября 2022 года исполняется 210 лет со дня главного сражения в 

войне 1812 года – Бородинского сражения. Благодаря решающей битве была 

развеяна легенда о непобедимости армии Наполеона. Данное тематическое 

направление позволит почтить память тех, кто вписал эту героическую 

страницу в нашу историю, а молодому поколению открыть для себя 

знаменательную дату. 

С целью большей информативности в области написания сочинения 

рекомендуется познакомиться со следующими источниками. 

Во-первых, сайт Бородинского музея-заповедника (История музея - 

Бородино (borodino.ru). Музей на протяжении многих лет проводит большую 

работу с подрастающим поколением. Главное направление в этой работе – 

военно-патриотическое воспитание на примерах подвигов, проявленных в 

Отечественной войне. На сайте представлено большое количество разделов, 

дающих полное представление о важности и масштабе события 1812 года.  

Посетителям музея доступны два варианта виртуальной экскурсии по Полю 

славы: зимний и летний. Кроме того, для детей и подростков музей 

организовывает летний детский военно-патриотический лагерь «Бородино», о 

нем можно подробно прочитать на сайте музея. 

Второй, не менее ценный источник информации – роман-эпопея 

Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Для участников может быть 

важно обращение к произведению с целью рассмотрения портретов героев в 

рамках Бородинского поля. Бородинский музей-заповедник отвечает за 

экспозицию «Герои романа «Война и мир» на Бородинском поле» (Герои 

романа «Война и мир» на Бородинском поле – Бородино (borodino.ru). 

Экспозиция открыта в честь 140-летия завершения полной книжной 

публикации романа и посвящена 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года. Из материалов экспозиции можно узнать подробности 
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описания Л.Н. Толстым Бородинского сражения, о посещении им исторически 

значимого места. После поездки писатель поделился планами: «Я напишу 

такое Бородинское сражение, какого еще не было». 

Сайт музея-панорамы «Бородинская битва» (Музей-панорама 

«Бородинская битва» (museum-online.moscow) расскажет о музейном 

мероприятии «К 210-летию Отечественной войны 1812 года», познакомит с 

программой юбилейного года, предоставит захватывающий иллюстративный 

материал (диафильмы, арт-объекты, произведения изобразительного 

искусства и пр.), способный увлечь военной историей России. 

О том, почему Отечественная война 1812 года была «последней 

благородной, рыцарской войной на нашей земле», можно узнать на сайте 

издания (1812-й – «время славы и восторга»… – «Красная звезда» (redstar.ru). 

О важности сохранения диалога о памятных датах рассуждает 

А.Ю. Бондаренко, автор статьи «1812-й – время славы и восторга» в газете 

«Красная звезда» Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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