«Раздайся звук трубы военной…»
С августа по сентябрь в зале справочнобиблиографического
обслуживания
читателей
информационно-ресурсного центра работает выставка
«Раздайся звук трубы военной…», посвященная 200летию Отечественной войны 1812 года.

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории
нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем и по ныне волнует
потомков, служит для одних предметом гордости, для других – неразгаданной
загадкой, для третьих – грозным предостережением – «не ходи на Москву!».
В тяжелые годы Отечественной войны 1812 г. Тверская губерния одна из
первых начала организовывать народное ополчение. Первым сформировался
особый егерский батальон. С энтузиазмом в батальон шла молодежь – ученики
городских и духовных училищ, крестьяне, горожане. Этот батальон до изгнания
французов из России прикрывал дорогу на Тверь и Петербург. Затем начало сбор
народного ополчения и дворянство. Тверские ополченцы прошли весь победный
путь российской армии до самого Парижа.
На выставке представлены книги из фондов Центральной городской
библиотеки им. А.И. Герцена, освещающие участие Тверской губернии в
Отечественной войне 1812 года.

Ильин, Марк Александрович. Память истории:
Тверской край в Отечественной войне 1812 года/
М.А. Ильин. – Калинин: Книгоиздат, 1962. – 26 с.
В этой книге автор на основе архивных документов и
изданных материалов рассказывает о борьбе наших
земляков с армией Наполеона. Формирование народного
ополчения, партизанские действия в губернии, герои 1812
года – все эти моменты нашли отражение в книге
М.А. Ильина.

Юргина, Ирина Николаевна. Служил России,
народу.../ И.Н. Юргина, О.Е. Юргин // Записки тверских
краеведов. – Тверь: Русская провинция, 2003. – № 4. – С. 2528.
В этой статье автор подробно описывает личность
командующего Тверским народным ополчением Якова
Ивановича Тыртова, его заслуги перед Отечеством.

Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года:
Сб. материалов историко-краеведческой конференции. –
Тверь: Лилия Принт, 2002. – 189, [3] с.
Сборник
материалов
«Тверская
губерния
в
Отечественной войне 1812 года» подготовлен Тверским
отделением Российского общества историков-архивистов и
Тверским областным краеведческим обществом. Включает
тридцать два доклада и сообщения участников областной
историко-краеведческой конференции (Тверь, 24 сентября
2002 г.) из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга,
посвященных 190-летию Отечественной войны 1812 года.
Ученые,
фольклористы,
краеведы
знакомят
с
подробностями участия в военных действиях всех
социальных сословий населения Тверской губернии:
дворянства, духовенства, крестьянства. Часть статей
сборника включают биографии о наших знаменитых
земляках, участниках боевых действий: А.А. Аракчееве,
Н.В. Свечине, К.М. Полторацком, З.Д. Олсуфьеве,
Л.И. Кушелеве, художнике А.Г. Венецианове, чьи картиныкарикатуры связаны с войной 1812 года.

Подушков, Дмитрий Леонидович. Аракчеев Алексей
Андреевич (1769 – 1834) / Д.Л. Подушков // Знаменитые
россияне в истории Удомельского края: биографические
очерки / [сост. Д.Л. Подушков ; науч. ред. В.М. Воробьев]. –
Тверь: СФК-офис, 2009. – С. 17-51.
Автор на страницах книги рассказывает о неизвестных
фактах биографии государственного деятеля графа Алексея
Андреевича
Аракчеева,
раскрывает
его
роль
в
Отечественной войне 1812 г.

Супрунов, Александр Иванович. Русский генерал и
партизан
Александр
Никитич
Сеславин
/
А.И. Супрунов. – Тверь: Алексей Ушаков и К', 2006. –
139 с.
Книга рассказывает о жизни, деятельности и военном
наследии Александра Никитича Сеславина, героя
Отечественной войны 1812 г. Его жизни, боевым заслугам
посвящена эта книга.

Крылов, А.П. Усадьба Дубровка и ее знаменитый
хозяин Н.М. Свечин/ А.П. Крылов, А.А. Крылова. – Тверь:
Лилия Принт, 2006. – 47 с.
В книге рассказывается об истории строительства
усадебного комплекса «Дубравка», описывается биография
и военная карьера участника Отечественной войны 1812 г.
Никанора Михайловича Свечина. При работе над книгой
авторы использовали документы Государственного архива
Тверской области.

Уважаемые читатели! Мы рассказали вам о нескольких книгах,
представленных на выставке. Более полную информацию вы можете получить,
посетив нашу выставку.
Составитель: библиограф Смирнова Т.А. (Сектор краеведческой информации)

