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1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница свободная энциклопедия, которая 
содержит массу информации по предлагаемой теме, ссылка на тему лекции 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Отечественная_война_1812_года#.D0.9E.D1.82_.D0.A
1.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE_.D0.9C.
D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D1.8B  
Несомненным плюсом сайта являются: возможность перехода с одной страницы 
на другую с помощью гиперссылок, прилагаемый список опубликованных 
источников и историографии. На этом сайте , есть собрание даже 
иллюстративного материала, который придает наглядности в преподавательской 
деятельности. Так же плюсом является и наличие записи с радиостанции «Эхо 
Москвы» с мнениями историков об этой теме. 
 
 

2. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html интернет проект 1812 год. 
Содержит в себе массу научно- исследовательской, художественной 
литературы. Кроме того, в нем содержится масса источников по теме, что дает 
возможность не терять время в архиве при подготовке темы. В проекте собраны 
документы и воспоминания эпохи войны, изобразительные источники более 
позднего периода. В разделах «Библиотека» и «Армия и вооружение» 
представлена подборка литературы о войне, её участниках, вооружении, 
стратегии и тактике. Раздел «Мемориал» посвящен увековечиванию памяти 
войны 1812 г. Безусловным плюсом , является еще и хранилище записей песен 
тех лет, что может придать лекции еще и звуковое сопровождение. Студенты 
будут чувствовать все настроение солдат, которые шли в тот момент в бой, 
напевая эти песни. 
 
 

3. http://www.borodino.ru/ Официальный сайт Бородинского военно-исторического 
музея- заповедника. На сайте, приложена интерактивная версия Бородинского 
поля, что дает детям наглядное представление об историческом объекте. Во 
вкладке специалистам приложены выпущенные книги. Кроме того, сайт 
содержит информацию о памятниках на поле битвы, постоянных и временных 
экспозициях музея, исторических реконструкциях и других культурных 
мероприятиях на месте исторической памяти. 
 
 

4. http://www.prlib.ru/Lib/Pages/1812_12-0.aspx 
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Можно найти 
список книг по теме 
 
 

5. http://wardoc.ru/ история отечественной войны в документах. 
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6. http://www.1812w.ru/ На сайте, являющемся составной частью портала 
«Хронос», представлены хроника Отечественной войны и предшествовавших ей 
событий, биографический справочник участников наполеоновских войн, тексты 
мемуаров и исторических источников, а также предметный указатель 
документов и событий, связанных с войной 1812 года. 

7. http://www.1812.rsl.ru/ Проект Российской государственной библиотеки 
представляет собой коллекцию из более чем 600 разделённых по тематическому 
и хронологическому принципу документов и материалов XIX – начала XX вв., 
посвящённых Отечественной войне или связанных с ней, среди которых 
воспоминания участников войны и современников, работы исследователей, 
собрание изобразительных материалов, фонодокументы, картографические 
материалы. 
 
 

8. http://www.1812panorama.ru/ Сайт музея предоставляет информацию о 
выставках (в том числе виртуальных), коллекциях, мероприятиях, 
конференциях и круглых столах, проводимых музеем и посвященных 
Отечественной войне 1812 года. Имеется блок материалов, адресованных детям: 
культурно-образовательные программы, викторины, конкурсы, а также 
программы для инвалидов. Кроме того для пользователей доступна виртуальная 
трехмерная интерактивная версия музей. 

9. http://www.smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/1812/index.html Проект 
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, 
посвящённый юбилею Отечественной войны, рассказывает об основных 
сражениях, о наиболее заметных военачальниках, о военных действиях, 
организации народного ополчения и жизни населения на Смоленщине во время 
войны, о памятниках-мемориалах на территории области. 
 
 

10. http://www.bibliopskov.ru/pskov1812.htm Страница на сайте Централизованной 
библиотечной системы города Пскова содержит информацию об участии 
жителей Псковской губернии в войне, о боевых действий на территории 
псковской и смежных губерний, об организации снабжения и тылового 
обеспечения Действующей армии, называются имена псковичей, наиболее 
отличившихся на поле брани. 
 
 

11. http://www.tverlib.ru/projects/1812/index.html На страницах раздела сайта 
Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 
представлены тематическая подборка литературы из собственных фондов 
библиотеки, информация о наградах, об истории тверского ополчения и 
деятельности тверской епархии в годы войны, об отражении реалий 1812 г. в 
произведениях литературы и искусства, а также биографии выдающихся 
уроженцев Тверской земли — участников войны. 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1812w.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1812.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1812panorama.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smolensklib.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fold%2520str%2F1812%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliopskov.ru%2Fpskov1812.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tverlib.ru%2Fprojects%2F1812%2Findex.html


12. http://schans.ru/monument?start=6 Страница информационного портала города 
описывает памятники Малоярославца и Малоярославецкого района, каждое 
описание сопровождается фотографией. 
 
 

13. http://archives.gov.by/index.php?id=872779 В разделе сайта «Архивы Беларуси» 
представлена коллекция сгруппированных по тематическому принципу 
материалов, посвященных различным проявлениям Отечественной войны на 
территории современной Белоруссии. Многочисленные архивные документы 
освещают различные аспекты подготовки к войне, судьбы участников, а также 
преодоление последствий оккупации и боевых действий. 
 
 

14. http://www.kutuzov.velchel.ru/ На сайте (являющемся частью биографического 
проекта «Великие люди») представлена подробная биография фельдмаршала, 
его послужной список, общая информация о войнах, в которых он принимал 
участие. Особое внимание уделено роли М. И. Кутузова в победе в 
Отечественной войне 1812 года как венце его полководческой деятельности. 
 
 
 
 

15. http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2012/vojna_1812_goda/ Раздел сайта 
Русского музея содержит информацию о временной выставке полотен, 
приуроченной к юбилею войны 1812 года. 
 
 

16. http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/quickSearchDL.mac/DLgallery?selLang=Russian&tmCond=%D2%DE
%D5%DD%DD%D0%EF+%D3%D0%DB%D5%E0%D5%EF&START_ROW_NU
M_DL=1 военная галерея по теме. Вниманию пользователей предлагаются 
электронные версии портретов героев 1812 года из цифровой коллекции 
Государственного Эрмитажа. 
 
 

17. http://www.shpl.ru. Российская Государственная библиотека . Это самая 
крупнейшая научная библиотека мира. Стать читателем библиотеки может 
любой гражданин Р.Ф. или другого государства, если он является студентом 
вуза либо достиг 18 лет. В стенах РГБ находится уникальное собрание 
отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов 
превышает 45 млн 500 тыс. единиц хранения. Сайт располагает электронным 
каталогом , в котором можно легко найти материал о войне 1812 года. В 
открытом доступе предоставлены материалы, как на английском, так и на 
русском языках. 
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