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Год культурного наследия народов России 
 

Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

 

 Президент Российской Федерации постановил провести в 2022 году в Российской 

Федерации Год культурного наследия народов России.  

 Россия  страна великой культуры, огромного культурного наследия, 

многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. 

 Накоплен уникальный исторический опыт взаимовлияния, взаимообогащения, 

взаимного уважения различных культур  на этом естественным образом веками 

строилась российская государственность. 

 На протяжении всей отечественной истории именно культура сохраняла, 

накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт нации, обеспечивала 

единство многонационального народа России, воспитывала чувства патриотизма и 

национальной гордости. 

 Цель Года культурного наследия народов России  популяризация народного 

искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации. 

 В Указе Президента РФ от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики" определены понятия "культурное наследие" и 

«сохранение культурного наследия». 

 Культурное наследие  совокупность предметов, явлений и произведений, 

имеющих историческую и культурную ценность. 

 Культурное наследие включает в себя материальное культурное наследие: 

здания и сооружения, образцы инженерных, технических решений, градостроительные 

объекты, памятники промышленной архитектуры, исторические и культурные 

ландшафты, археологические памятники, монументы, скульптурные памятники, 

мемориальные сооружения и т. д., произведения изобразительного, прикладного и 

народного искусства, документы, книги, фотографии  все предметы материального 

мира, сохраняющие представление об особенностях жизни людей в прошедшие эпохи и 

нематериальное культурное наследие: языки и диалекты, традиции, обычаи и 

верования, фольклор, традиционные уклады жизни и представления об устройстве мира 

народов, народностей, этнических групп, русская литература и литература народов 

России, музыкальное, театральное, кинематографическое наследие, созданная в стране 

уникальная система подготовки творческих кадров.  

 Сохранение культурного наследия  обеспечение физической сохранности 

объектов материального культурного наследия, собирание, документирование и 

изучение объектов нематериального культурного наследия, вовлечение в культурный и 

научный оборот объектов культурного наследия. 

 Нематериальное культурное наследие  обычаи, формы представления и 

выражения, навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и 

культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых 

случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. 

Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные 

традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, 

связанные с традиционными ремеслами. 

 Виды объектов нематериального культурного наследия так же включают в себя: 

устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, 



4 
 

фольклорная проза; исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 

искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный 

театр, народный цирк), сказительство; празднично-обрядовая культура: праздники, 

обряды, ритуалы; техники и технологии: техники и технологии, связанные с 

традиционными ремеслами; техники и технологии, связанные с народными 

музыкальными инструментами; техники и технологии, связанные с традиционным 

народным костюмом; техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной 

и бытовой культурой. 

 Народное искусство (фольклор) — это созданные народом на основе 

коллективного творческого опыта, национальных традиций и бытующие в народе 

поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. Термин «народное искусство» синонимичен термину «народное 

творчество». 

 Примерные названия книжных выставок: «В каждой избушке  свои игрушки», 

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших», «Возвращение к истокам», 

«Духовность. Нравственность. Культура», «Заветы старины глубокой», «Мир дому 

твоему: традиции и обычаи», «Многообразие русских народных промыслов», «Родники 

народные», «Старинные русские народные игры», «Традиции живая нить», «Пословицы 

и поговорки русского народа». 

 Примерные формы и названия массовых мероприятий: акция «День / Ночь 

народного искусства»; библио-ринг «Наш дар бесценный – речь родная»; вечер-встреча 

«Щедра талантами родная сторона»; викторины: «Пословица недаром молвится», «Не 

тайна ли родной язык?»; день библиографии «Фольклорная азбука»; день информации 

«В гостях у мастеров народных промыслов», «Мир русского фольклора», «Память 

народа в книжной культуре», «Культура древних славян»; день культуры «Культурное 

наследие народа»; день русской национальной культуры «Славянская радуга», 

«Славянский калейдоскоп»; интеллектуальные игры: «В стране русского языка», 

«Родное слово, родная речь», «Кладезь мудрости – русская пословица», «В крылатом 

слове – окрыленная истина»; КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – 

недаром молвится»; лингвистический час «Я голову пред ним склоняю снова – его 

Величество родное наше слово…», «Мудрое слово Древней Руси»; литературно-

познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, 

небылицы); образовательные игры для детей и взрослых: «Весёлая грамматика», 

«Занимательная стилистика», «Давай откроем словари», «Есть речи – значенье понять 

невозможно!»; познавательно-игровая программа «Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – её нужно сберечь!»; познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа»; поэтический час «Голос родной земли»; праздник «Культура России, 

традиции русского народа»; праздник слова «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»; 

праздник народного творчества и культуры «Славянские кружева»; праздник русского 

языка и культуры «Родством крепка славянская душа»; развлекательная программа 

«Фольклорные посиделки»; творческая мастерская «Золотая хохлома»; творческий 

марафон «Сила традиций», устный журнал «История развития языка – история развития 

человечества», фольклорный вечер «Песни наших бабушек», цикл мероприятий о 

русском языке: «И мы сохраним тебя, русская речь!» «Русский язык – наше наследие», 

«О сохранении русского языка – во весь голос», «В русской речи – всё моё родное»; час 

краеведения «Щедра талантами земля Вяземская / Смоленская»,  час истории «В святой 

Руси мы сердце обрели», час книги «От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, 

свитка, бересты», час национальной культуры «Родники славянской культуры», час 

познания «Путешествие в страну славянской азбуки», «Учитесь говорить по-русски!», 

«Богатство бесценное – русская речь», «Светлый мир народной культуры». 
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350-летие со дня рождения Петра I 
(09.06.1672-08.02.1725) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 

«О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» 

 

 

 Для подготовки мероприятий рекомендуется использовать различные источники, 

содержащие информацию о личности Петра I  книги по истории России, 

энциклопедии, художественные произведения, а также ресурсы сети Интернет 

(видеоуроки, лекции, экскурсии по музеям и др.). На сайтах музеев и вузов, названных в 

честь Петра I, представлено много аудио-видеоматериалов, посвященных основателю 

Петербурга. 

 Среди них: Зимний дворец Петра I https://www.hermitagemuseum.org; 

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого 

https://navalmuseum.ru/ ; Кунсткамера-Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого https://www.kunstkamera.ru/; Ботанический сад Петра Великого 

https://www.binran.ru/structure/garden/; Домик Петра I https://rusmuseum.ru/cabin-of-peter-

1/; Летний дворец Петра I https://rusmuseum.ru/summer-palace-of-peter-1/history/; Дворец 

Петра I в Стрельне https://peterhofmuseum.ru. 

 Образ Петра I получил яркое воплощение в литературе, скульптуре, театре, 

живописи и кино. Его неординарный облик был запечатлен художниками: Александром 

Бенуа, Евгением Лансере, Василием Суриковым, Валентином Серовым. Жизнь и 

деятельность русского императора описаны писателями в повестях и романах: «Петр 

Первый» (А. Н. Толстой), «Полтава», «Медный всадник», «Арап Петра Великого» (А.С. 

Пушкин), «Петр и Алексей» (Д. С. Мережковский). 

 Многие режиссеры не раз использовали его образ в кинематографе: «Царевич 

Алексей» (1918), «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970), «Табачный капитан» (1972), 

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Юность Петра» (1980), «В начале 

славных дел» (1980), «Россия молодая» (1982), «Дмитрий Кантемир», «Царевич 

Алексей» (1997), «Тайны дворцовых переворотов. Завещание императора» (2000), 

«Петр Первый. Завещание» (2011). 

 Лекция кинокритика Ирины Павловой о фильме «Петр Первый» будет интересна 

всем, интересующимся историей отечественного кино. Ссылка для просмотра лекции: 

https://www.culture.ru/movies/3088/petr-pervyi-vladimir-petrov-1937. 

 План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-

летия со дня рождения Петра I в городе Москве представлен на сайте Министерства 

культуры РФ https://culture.gov.ru/documents/plan-meropriyatiy-po-podgotovke-i-

provedeniyu-prazdnovaniya-v-moskve-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya20210816/ . 

 Портал Культура Петербурга представляет материалы о жизни и активной 

деятельности Петра Алексеевича на своей странице «Пётр I в Петербурге XXI века» 

https://spbcult.ru/articles/iskusstvo-i-kultura/petr-i-v-peterburge-xxi-veka/ 

 Видеохостинг YouTube содержит большое количество видеоэкскурсий, 

презентаций и познавательных программ, подготовленных к 350-летию со дня 

рождения Петра I http://www.youtube.com. 

 Портал Хронос. Всемирная история в интернете представляет список литературы 

по истории правления Петра I http://www.hrono.ru/libris/spiski/bib_ru_petr.php. 
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https://www.kunstkamera.ru/
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21. Суркова, Н. С. Очарование города на Неве / Н. С. Суркова // Читаем, учимся, 

играем. – 2016.  № 7. – С. 86-89. 

22. Шембакова, О. Петровские реформы / О. Шембакова  // Читаем, учимся, играем. 

– 2009.  № 1. – С. 17-28. 
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 Примерные названия для библиотечных мероприятий и книжных выставок, 

посвященных Петру I: «Всё для России», «Когда Россия молодая мужалась именем 

Петра», «Люблю тебя, Петра творенье…», «О, Первый Пётр! Во всём ты первый», 

«Пётр Великий – один есть целая история», «Тебе, великая эпоха!», «То академик, то 

герой, то мореплаватель, то плотник», «Великий государь великого государства», 

«Великий царь и реформатор», «Город над вольной Невой», «Град Петра», «Жизнь и 

судьба великого реформатора», «Заступники Отечества: военные реформы Петра», 

«Император. Реформатор. Человек», «Мир искусства Петровского времени», «Образ 

Петра Великого в скульптуре и живописи», «Пётр I: биография, история, увлечения», 

«Славные дела Великого Петра», «У штурвала корабля Россия», «Царь, самодержец, 

император», «Эпоха петровских преобразований». 

 Примерные формы и названия мероприятий: час истории «Эпоха славных дел», 

историко-познавательная игра «Великий царь и реформатор», час познаний и открытий 

«Когда Петр I был маленьким…», исторический брейн-ринг «Колесо истории», 

исторический дилижанс «Петра творения», литературно-исторический экскурс 

«Великий царь и реформатор Пётр I», виртуальная выставка "Книги для детей о Петре 

Первом", исторический хронограф «Я верю в будущность России», устный журнал 

«Имена России: Петр Первый», историческая викторина «Пётр I и его реформы», вечер-

портрет «Пётр I  великий реформатор», обзор литературы «Землю русскую 

прославивший», онлайн-опрос «Почему Петра I называют Великим?», виртуальная 

экскурсия «Пётр I и его город», познавательно-игровая программа «Растения, которые 

пришли в Россию с Петром I», час истории «Пётр Первый и его реформы», 

исторический экскурс по истории Российского флота «От Петра Великого до наших 

дней», историко-познавательная игра «Великий царь и реформатор», исторический 

брейн-ринг «Имени Петра I», историческая викторина «Колесо истории», 

познавательная игра по истории Российского флота «У штурвала корабля», 

исторический урок-портрет«Землю русскую прославивший», час информации 

«Петровская эпоха в истории русской культуры», исторический вояж «Царь, 

самодержец, император», круглый стол «Личность Петра в истории России», викторина 

«У штурвала корабля Россия: эпоха петровских преобразований», познавательный час 

«Санкт-Петербург – колыбель российского флота», литературно-музыкальный вечер 

«Личность Петр 1 и его время в творчестве А.С. Пушкина», слайд-обзор по Санкт-

Петербургу «Люблю тебя, Петра творенье!», уроки истории: «Российский реформатор 

Петр I: государственный деятель и человек», «Имена России: Пётр Первый», 

«Преобразования Петра I: результаты и значение», «Создание армии и флота России», 

«Культура и образование в эпоху Петра I». 

 

 

 

В 2022 году Россия отмечает 210-летие важного исторического 

события  победу русской армии в Отечественной войне 1812 года 
 

 Отечественная война 1812 г. началась 12 июня между Российской и Французской 

империями на территории России: «Масштаб операций в 1812 г. почти невероятен, а 

потери — военные и гражданские, французских захватчиков и русских защитников — 

вызывают содрогание даже сегодня…». Эта война продолжалась до 14 декабря 1812 

года  всего она продлилась 6 мес. и 2 дня. Отечественная война 1812 года закончилась 

почти полным уничтожением наполеоновской армии и освобождением территории 

России.  

 При подготовке мероприятий можно обратиться к следующим Интернет-
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источникам: http://www.museum.ru./1812/index.html (сайт об Отечественной войне 1812 

года, содержит ссылки на источники, научную и художественную литературу); 

http://www.imda.ru (официальный сайт Военно-исторической ассоциации); 

http://borodino.ru (сайт музея-заповедника «Бородино»); http://genstab.ru (официальный 

сайт журнала «Сержант», посвящённого военно- исторической реконструкции); 

http://tellur.ru (сайт российского электронного журнала «Мир истории). 

 

Список сценариев мероприятий,  

посвященных теме Отечественной войны 1812 года 

 

1. Боброва, Л. В. «Гусары  рыцари лихие…»: [вечер чести, посвященный 

офицерам России, героям 1812 года ] / Л. В. Боброва, Л. И. Будковая // Читаем, 

учимся, играем. – 2000. – № 7. – С.40-51. 

2. Бреднева, М. В. Узнай героя: викторина, посвящённая теме «Бородинское 

сражение» и русской литературе для старшеклассников / М. В. Бреднева // 

Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 6. – С. 43-45. 

3. Дорожкина, Н. И. «Вы были дети и герои, вы всё могли…»: рассказ о жизни и 

подвиге генерала А. А. Тучкова и его жены М. М. Тучковой для учащихся 6-10 

классов / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся. играем. – 2012.  № 5. – С. 26-31. 

4. Дружинина, Т. В. «Герой двенадцатого года, неукротимый партизан...»: лит. 

вечер, посвященный Д. В. Давыдову / Т. В. Дружинина // Читаем, учимся, играем. 

 2004.  № 4.  С. 51-55. 

5. Евдокимов, К. В. Полководец и герой войны 1812 г.: [урок истории о П. И. 

Багратионе] / К. В. Евдокимов // Читаем, учимся, играем. – 2007.  № 10. – С. 75-

78. 

6. Зархи, С. Б. Их имена Отчизна не забудет! / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. 

– 2012. – № 7. – С. 32-42.  (Честь имею!). 

7. Зархи, С. Б. Клятву верности сдержали: [литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Отечественной войне 1812 г.] / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, 

играем. – 2007.  № 6. – С. 17- 26. 

8. Карнизова, Н. В. Главные вехи войны 1812 года: материал к уроку истории или 

внеклассному мероприятию для учащихся 7-11 классов / Н. В. Карнизова // 

Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 6. – С. 38-42. 

9. Климова О. Б. И верно служили Отчизне!: устный журнал, рассказывающий о 

жизни, судьбе и подвиге братьев Тучковых – героев войны 1812 года, для 

учащихся 6-11 классов // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 3. – С. 4-10. 

10. Кузнецова, Н. С. С мечом и лирой: историко-поэтический вечер, посвящённый 

герою войны 1812 года гусару и поэту Д. В. Давыдову, для учащих 6-10 классов / 

Н. С. Кузнецова // Читаем, учимся, играем. – 2012.  № 5. – С. 18-25. 

11. Неволина, Г. А. Да здравствуют гусары бравые!: познавательная игра-викторина 

с элементами театральной инсценировки, рассказывающая о гусарах, для 

учащихся 9-11 классов / Г. А. Неволина // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 1. 

– С. 74-79. 

12. Норкина, Л. А. «Кавалергарды, Вы стяжали славу!»: вечер мужества, славы и 

чести для учащихся 7-11 классов / Л. А. Норкина // Читаем, учимся, играем. – 

2009. – № 9. – С. 49-55. 

13. Нуштаева, А. А. Герои былых времён: познавательная игра, посвящённая войне 

1812 года для учащихся 5-8 классов / А. А. Нуштаева // Читаем, учимся, играем. – 

2012.  № 3. – С. 11-13. 

14. Россинская, С. В. Кавалерист-девица: литературно-историческое расследование 

http://www.museum.ru./1812/index.html
http://www.imda.ru/
http://borodino.ru/
http://genstab.ru/
http://tellur.ru/
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жизни и творчества участницы войны 1812 года Н. А. Дуровой, для учащихся 8-

11 классов / С. В. Россинская // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 11. – С. 56-

51. 

15. Хлупина, Е. А. Гусарская баллада: [исторический вечер, посвященный жизни 

кавалер-девицы Н.А. Дуровой] / Е. А. Хлупина // Читаем, учимся, играем. – 2009. 

 № 6. – С.92-96. 

 

 Примерные формы и названия мероприятий: час истории «Гусары – рыцари 

лихие…», калейдоскоп исторических фактов «Пусть слава добрая живёт про наш 

солдатский род: Отечественная война 1812 года», исторический экскурс «Ты припомни, 

Россия, как всё это было…: 1812 год. Отечественная война и её герои», выставка-

посвящение «Ратные подвиги наших прадедов: Отечественной войне 1812 года 

посвящается…», музыкально-поэтическая гостиная «Отечественная война 1812 года в 

поэзии и музыке», выставка-вернисаж «История России в портретах и лицах: 

Отечественная война 1812 года», день исторической книги «Гремят истории колокола, 

взывая к памяти…: 1812 год в истории, жизни и литературе», виртуальное путешествие: 

«Ратная слава России: вехи побед «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…», 

час истории "Отечественная война 1812 года: героические страницы российской 

истории", вечер-портрет «Лихой гусар, герой побед, певец любви и славы…»: Денис 

Давыдов», урок мужества «Жизнь во славу Отечества: Герои Отечественной войны 

1812 года», видеогалерея портретов героев Отечественной войны 1812 года «Ваш образ 

незабвенный нам память сохранит…», беседа-диспут «Так кто же нам в войне помог – 

Барклай, зима иль русский Бог?», вечер-реквием «Священной памяти 1812 года», 

историко-поэтический вечер «И славили Отчизну меч и слово», исторический репортаж 

«1812 год глазами очевидцев», литературно-музыкальная композиция «Музыка боя: 

Война 1812 года в поэзии», историко-литературный вечер «Гусарская исповедь: Денис 

Давыдов. Жизнь и творчество», литературно-поэтическое час «Тебе, певцу, тебе, 

герою!»: О поэте, герое Отечественной войны 1812 года Д. В. Давыдове», литературный 

час «Питомец муз, питомец боя…»: Жизнь и ратные подвиги героя Отечественной 

войны 1812 года Д. Давыдова», вечер исторических портретов «Богатыри эпохи 

сильной…»: герои Отечественной войны 1812 года», выставка-обзор «Война 1812 года 

на книжных страницах», исторический вечер-посвящение «Фельдмаршал Кутузов: 

великие дела и благодарная память», час мужества «Русская доблесть и слава»: 210 лет 

Бородинской битве», выставка-память «Ваш подвиг свят, Отечества герои!», час 

истории «Русские победы: Бородинское сражение», час исторических фактов  «Народ в 

Отечественной войне 1812 года», онлайн-обзор «С любовью, верой и отвагой»: 

Защитники земли русской на Бородинском поле», «Кавалергарды, вы стяжали славу!». 

 

 

3 ноября (22 октября) 210 лет назад (1812 г.) состоялось сражение 

при Вязьме 
 

 Одно из самых значимых событий Отечественной войны 1812 г. – Вяземское 

сражение, которое было первым после Малоярославца, где русская армия одержала 

убедительную победу, а французская  последний раз предпринимала попытки 

наступления. У Вязьмы впервые французы принуждены были вступить в бой для 

собственного спасения, а не только для войсковой обороны. 
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Список   литературы 

 

Книги: 

 

1. Андреев, П.  Г. Смоленская губерния в Отечественной войне 1812 г. / П. Г. 

Андреев. –  Смоленское книжное издательство. – 1959. – 116 с. 

2. Андрианова, И. Спаситель Отечества: Жизнеописание М. И. Голенищева-

Кутузова / И. Андрианова. – М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1999. – 304 с. 

3. Аскерко, Л. П. О Вязьме и вязьмичах с любовью / Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2011. 

– 308 с. 

4. Афанасьев, А. … И помни обо мне: Повесть об Иване Сухинове / А. Афанасьев. – 

М.: Политиздат, 1985. – 315 с. 

5. Бабкин, В. И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. / В. И. Бабкин. 

– М.: Соцэкгиз, 1962. – 212 с. 

6. Балязин, В.Н. Михаил Кутузов / В. Н. Балязин. – М.: Моск. рабочий, 1991. – 240 

с. 

7. Вороновский, В. М. Отечественная война в пределах Смоленской губернии / В. 

М. Вороновский. – Смоленск, 2006. – 96 с. 

8. Вязьма. Страницы истории: Сборник материалов краеведческих конференций 

2001 – 2004 гг. – Смоленск, 2005. – 313 с.  

9. Вязьма: 1812 – 2012. История народной победы в истории города / Сост. Л. С. 

Жукова, Л. П. Аскерко. – Вязьма, 2012. – 383 с. 

10. Герои 1812 г.: Сборник / Сост. В. Левченко. – М.: Мол. Гвардия, 1987. – 608 с. 

11. Голденков, М. Наполеон и Кутузов: неизвестная война 1812 г. / М. Голденков. – 

М.: Букмастер, 2011. – 320 с. 

12. Грачев, В. И. Смоленск и его губерния в 1812 г. / В. И. Грачев. – Смоленск, 2008. 

– 192 с.  

13. Гурская, Н. Г. Прогулки по старой Вязьме / Н.Г. Гурская. – Смоленск: 

Смоленская городская типография, 2009. – 152 с. 

14. Дворянские усадьбы Вяземского района. Материалы научно-практической 

краеведческой конференции. – Вязьма, 2009. – 484 с. 

15. Епанчин, Ю. Дым боев, очаг домашний. Жизнь и судьба генерала Н.Н. Раевского 

/ Ю. Епанчин. – Смоленск, 2008. – 192 с.  

16. Жилин, П. А. Фельдмаршал М. И. Кутузов: Жизнь и полководческая 

деятельность / П. А. Жилин. – М.: Воениздат, 1988. – 368 с.  

17. Здесь, на полях Бородина, с Россией билася Европа…: Выставка, посвященная 

195-летию Бородинской битвы. – М.: Сухолия, 2007. – 431 с. 

18. «К чести России». Из частной переписки 1812 г. / Сост. М. Бойцов. – М.: 

Современник, 1988. – 239 с. 

19. Каплинский, В. Б. И отблеск злата эполет… Смоляне – генералы, участники 

боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. / В. Б. 

Каплинский. – Смоленск: Маджента, 2011. – 176 с. 

20. Клетнова, Е.Н. Избранные труды / Е.Н. Клетнова. – Вязьма: ВФ МГИУ, 2007. – 

212 с.  

21. Комаров, Д. Е. Под георгиевскими знаменами. Очерки истории 3-го 

гренадерского Перновского полка /Д. Е. Комаров. – Смоленское областное 

книжное издательство «Смядынь». – 192 с. 

22. Кутузов, М. И. Письма, записки / М.И. Кутузов. – М.: Воениздат, 1989. – 592 с.  

23. Ложье, Ц. Дневник офицера великой армии в 1812 г. / Ц. Ложье. – М.: «Правда – 

Пресс», 2005. – 280 с. 

24. Любецкий, С. М. Русь и русские в 1812 г.: Книга для чтения всех возрастов / С.М. 
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27. Пастухова, З. И. Скульптурные символы Отечественной войны 1812 г. на 
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Смоленск: Русич, 2003. – 448 с. 

32. Сироткин, В. Г. Отечественная война 1812 г. / В. Г. Сироткин. – М.: 
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