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Уважаемые коллеги! 

Калужская областная детская библиотека не первый раз обращается к  

продвижению информации о городах воинской славы, находящихся в нашем регионе. 

Так, в 2011 году были изданы информационно-библиографический материал 

«Козельск – город воинской славы»; методические рекомендации по работе с 

литературой об Отечественной войне 1812 года и CD  «В огне побед: Калужская 

летопись войны 1812 года». 

 Предлагаемые презентации и тексты к ним  рассказывают о славных городах 

Калужской области в другом контексте. Отдел искусств, опираясь на специфику 

материалов, хранящихся в нём, рассматривает памятники Козельска и 

Малоярославца через призму истории городов и их культурного наследия. 

В пособии собраны материалы для проведения бесед-презентаций по темам: 

«Лента памяти» на площади Героев Козельска; картина  П. Хесса «Оборона 

Малоярославца»; «Памятник военному священнику в Малоярославце».  

Надеемся, что наши материалы помогут библиотекарям, педагогам, 

воспитателям донести до подрастающего поколения сведения о великих временах в 

судьбах известных городов Калужской области, а школьникам обогатить знания о 

родном крае. 

 

Обзор литературы дан  в пособии областной детской библиотеки «Козельск – 

город воинской славы». – Калуга,  2011.  

Интернет - ресурсы можно посмотреть по ссылке: http://slavyanskaya-

kultura.ru/slavic/history/kozelsk-pervyi-gorod-geroi-i-gorod-voinskoi-slavy-rossii.html     

 

 

 

 

http://www.odbkaluga.ru/
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/history/kozelsk-pervyi-gorod-geroi-i-gorod-voinskoi-slavy-rossii.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/history/kozelsk-pervyi-gorod-geroi-i-gorod-voinskoi-slavy-rossii.html
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Лента памяти в Козельске. 

Презентация: https://yadi.sk/i/qq322ckO3No6We 

Один из древнейших русских городов – Козельск, удостоен в 2009 году 

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Сегодня  

гордостью и украшением города является площадь Героев Козельска. Площадь 

гармонично вливается в Парк воинской славы, с которым образует единое 

мемориально-культурное пространство. На одной из стен, ограждающих парк, 

изображены главные события истории города со времен первого упоминания в 

летописи в 1146 году до присвоения  почётного звания в 2009 году. В центральной  

части  площади расположена облицованная мрамором часовня и две скульптуры в 

память о защитниках города времен  татаро-монгольского ига и Великой 

Отечественной войны. По традиции, посетителю парка нужно ударить в колокол 

часовни – почтить их память.  

 

 Слайд 2.  

Общий вид  первой части стены – ленты. Козельск имеет долгую и славную 

историю. Город был основан, вероятно, в  XII веке. Впервые упоминается в 1146 году, 

в Новгородской летописи как Козлеск и Козелеск. 

 

Слайд 3. 

Замечательный козельский краевед  Александр Евгин отмечал: «Сохранился 

древний герб Козельска - козёл, держащий на спине державу. Как правило, гербы 

древнерусских городов содержали изображение животного – тотема того или иного 

племени славян. Козёл – олицетворение предка, пращура. Держава – символ земли, 

силы, мощи, богатства. Очевидно, отражает языческое представление козельчан-

вятичей о роли первопредка в материальном благополучии членов племени. В 

древнем гербе Козельска зашифрован факт поклонения древних вятичей, живших на 

территории исторического Козельска, языческому богу скота  - Велесу. 

 

Слайд 4. 

Весомым  материальным подтверждением этому является Козельский крест, 

языческое происхождение которого не вызывает сомнения. 

Изготовленный из железистого песчаника бурого цвета, как нельзя лучше 

передающего «приземлённость» этого божества («бог скота»), в отличие от других 

восточнославянских божеств, олицетворявших стихийные силы природы (Перун – 

бог молнии, Дажьбог – бог ветра, бури, вихря, вьюги, Стрибог – божество солнца). 

Как считал А. Евгин, козельский идол представлял собой первоначально фигуру с 

высоко поднятыми над головой руками. Много позднее языческому идолу Велесу 

неизвестный мастер придал форму креста. Крест был установлен на братской могиле, 

на месте захоронения павших защитников города в 1238 году. 

  

Слайд 5. 

Точная копия  Козельского креста стоит в парке Воинской Славы. 

 

Слайд 6. 

 Общий вид второй части стены – ленты. Оборона Козельска.1238 год. 

https://yadi.sk/i/qq322ckO3No6We
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 В 1238 году Козельск прославился героической обороной против войск хана 

Батыя. 

 

 Слайды 7, 8. 

Возвращаясь из Новгородской земли, Батый подступил к Козельску. Прежний 

владелец Козельска князь Мстислав Святославович пал в битве с монголами на 

Калке. Новый князь Василий был дитя, и княжеская дружина советовалась с народом, 

что ответить Батыю. Решили стоять насмерть: «Хотя князь наш и молод, но положим 

живот свой за него; и здесь славу, и там небесные венцы от Христа Бога получим». И 

стояли. Только через семь недель монголы смогли пробить стены; козельчане в 

едином порыве бросились на врага, изрубили многие стенобитные орудия и четыре 

тысячи монголов и полегли сами. Хан велел умертвить всех оставшихся – женщин и 

детей. Князь Василий, говорят, утонул в крови, «понеже убо млад бяше». По словам 

летописца, монголы не смели произносить имя Козельска, а называли его «злым 

городом». 

  

Слайд 9. 

Здесь уместно вспомнить диораму «Оборона Козельска.1238 год»,   открытой в 

доме купцов Цыплаковых (памятник архитектуры 19 века), который является теперь 

Козельским филиалом Калужского Областного краеведческого музея. Авторы 

диорамы – Ращектаев Никифор Андреевич (1929-1995) – живописец, книжный 

график, член Союза художников РФ; Дмитриев Борис Васильевич (1925-2015) – 

художник-реставратор I категории; Балашов Владимир Васильевич (год рождения - 

1955 г.) – художник, член Союза Художников РФ. 

 

 Слайды 10, 11. 

Царь Иван Грозный в 1566 году приезжал в Козельск для осмотра состояния 

засечной черты, затем стал ссылать под этот город провинившихся людей на охрану 

засечных черт, лесов как важной части пограничной оборонительной системы 

государства. В XV- XVIII вв. около городов Козельск, Рязань, Тула, Орел проходила 

засечная черта, находились подлежащие охране засечные леса. В эти леса, кроме 

ратников, никто входить не мог. В них часть деревьев была свалена в сторону 

возможного появления противника, причем срубленные деревья не отделялись от пня 

полностью и деревья продолжали жить, преграждая путь врагам. Рубка леса в 

засечных лесах каралась смертной казнью. 

 

Слайд 12. 

24 августа 1776 года Екатериной  II был издан указ об  учреждении Калужского 

наместничества, одним из 12 уездов которого стал Козельский уезд. 

  

Слайд 13. 

Указом от 10 марта 1777 года Екатерина II утвердила описание гербов 

Калужского наместничества. Козельску был утверждён герб, напоминающий о его 

великом подвиге: на красном поле, означающем кровопролитие, пять серебряных 

щитов с чёрными крестами, показывающими храбрость защитников города и их 

несчастную земную участь, и четыре золотых креста, говорящих об их верности. 

  

Слайды 14, 15. 
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Оптина Пустынь не случайно именуется сердцем России, ведь история 

прославленной обители связана с явлением православного старчества. Ф.М. 

Достоевский знал великую силу и возможности старчества, осознавал огромную 

поддержку, которую получает человек от старца-наставника. Одним из самых 

известных Оптинских старцев был о. Амвросий Оптинский, при котором Оптина 

пустынь достигла наивысшего духовного расцвета. 

 

Слайд 16. 

Оккупация Козельска в  годы Великой Отечественной войны длилась 81 день, и 

28 декабря в 23.00 Козельск был полностью освобожден от фашистов. В этих 

кровопролитных боях погибли сотни советских воинов, среди них — комиссар 2-й 

гвардейской кавалерийской дивизии Т.Л. Веденеев. Он похоронен в сквере, в центре 

города, и одна из центральных улиц Козельска названа его именем. Навсегда вошли в 

летопись Великой Отечественной войны имена козельчан, Героев Советского Союза: 

Алёшин Андрей Васильевич, Герой Советского Союза, полный кавалер ордена 

Славы, Буканов Иван Александрович, Засорин Иван Михайлович, Кузин Алексей 

Николаевич, Паршин Виктор Сергеевич, Потапов Сергей Иванович, Пронин Василий 

Дмитриевич, Трубин Иван Степанович, их именами названы улицы и переулки 

города. Ещё около трёх с половиной тысяч козельчан за ратный подвиг в войне 

награждены орденами и медалями. 

 

Слайд 17. 

 Лента памяти рассказывает нам историю Козельска от славного 1238 года до 

незабываемых лет Великой Отечественной войны. Присвоение  Козельску высокого 

звания «Город воинской Славы» оправдано всей его героической историей. 

 

 

Лента времени в Малоярославце. 

 
Малоярославец – маленький уездный город Калужской губернии – стал 

известен на весь мир во время Отечественной войны 1812 года. Сражение под 

Малоярославцем 12 октября 1812 года явилось стратегической и политической 

победой русской армии под командованием М.И. Кутузова. В знаменитом городе 

много памятников, живописных полотен, культовых зданий, посвящённых обороне 

Малоярославца  и триумфальной победе в битве 12 октября 1812 года. 

Вряд ли известна юным читателям картина баварского художника  Петера 

Хесса «Сражение под Малоярославцем  12 октября 1812 года», которая в настоящее 

время экспонируется в Музее изобразительных искусств г. Калуги (постоянное 

место хранения – Эрмитаж) и биография прототипа  полкового священника, чей 

подвиг вдохновил народного художника Салавата Щербакова на создание 

замечательной скульптуры, украшающей площадь возле Казанского храма в 

Малоярославце с 2015 года. 

 

Материалы к беседе по  картине  

Петера Хесса «Сражение под Малоярославцем  12 октября 1812 года». 

 

Презентация: https://yadi.sk/i/JO60E9LZ3No6ca 

 

https://yadi.sk/i/JO60E9LZ3No6ca
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Главный памятник Отечественной войны 1812 года, конечно, Военная галерея 

Зимнего дворца – портреты участников войны.  

 

(Слайд 2).  

Именно она стала символом победы и славы русского оружия, её воспел 

Пушкин, она хорошо известна по многочисленным воспроизведениям. Менее 

известно, что в главной императорской резиденции до 1917 года был ещё один 

мемориальный комплекс, прославляющий военное прошлое России, - анфилада залов, 

располагавшаяся в первой запасной половине Зимнего дворца (ныне залы №№ 283-

287).Она возникла по замыслу Николая I после пожара Зимнего дворца 1837 года и 

состояла из пяти комнат, украшенных батальными картинами, изображающими 

крупнейшие сражения русской армии от эпохи Петра I до середины XIX века. Часть 

картин взяли из кладовых Эрмитажа, но большинство исполнили русские и 

западноевропейские художники.  Самая большая, Третья комната военной живописи, 

была целиком посвящена Отечественной войне 1812 года – в ней находилась серия 

картин, написанных баварским художником Петером Хессом (1792-1871). 

 

Слайд 3. 
В 1839 году по приглашению Николая I он приехал в Санкт-Петербург из 

Мюнхена. Непременным требованием заказчика, с самого начала  лично 

контролировавшего работу художника, было строгое соответствие изображенного 

историческим фактам и атрибутам эпохи. Для выполнения этого, по своему 

справедливого требования, Хессу предоставили возможность объехать все места 

сражений, где он делал натурные зарисовки и собирал необходимые документальные 

материалы. Важная роль в будущих картинах отводилась военачальникам, поэтому 

Хесс получил копии их портретов из Военной галереи Зимнего дворца, а также 

образцы форм, амуниции, оружия и т.д. Вооруженный всем этим, художник вернулся 

в Мюнхен, где до 1856 года работал над заказом. По мере готовности картины 

отправлялись в Петербург и размещались в Третьей комнате военной живописи. Их 

часто копировали ученики батального класса Академии художеств для подарков 

дворянским собраниям городов, при которых происходили запечатлённые сражения. 

 

Слайды 4 – 11. 

Серия состояла из восьми больших («Сражение при Вязьме» (1842), «Сражение 

при Бородино» (1843), «Переправа через Березину» (1844), «Сражение при 

Смоленске»(1846), «Сражение при Тарутине» (1847), «Сражение при Красном»(1849), 

«Сражение при Валутиной горе» (1850), «Сражение при Малоярославце» (1851).  

 

Слайды 12 -15 

и четырёх малых картин («Сражение при Лосмине» (1854), «Сражение при 

Клястицах» (1856), «Подвиг генерала Неверовского при Красном» (1849), « Сражение 

при Полоцке» (1856). 

 

События, изображённые на картине Петера Хесса «Сражение под 

Малоярославцем  12 октября 1812 года» имеют непосредственное отношение к 

истории Калужского края. Этому полотну мы уделяем особое внимание. В настоящее 

время оно находится в Калужском музее изобразительных искусств и в 2016 году 

стало первым произведением, которое открыло Дни Эрмитажа в Калуге. 
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После выступления расстроенной французской армии из Москвы Наполеон 

решил обойти левый фланг русской армии и выйти к Калуге для захвата находящихся 

там жизненно ему необходимых продовольственных складов. Первым ключевым 

пунктом на этом пути был город Малоярославец на реке Луже. Стремясь преградить 

путь французам, русская армия покинула Тарутинский лагерь. Находящийся ближе 

всего к Малоярославцу корпус генерала Д.С. Дохтурова на предельной скорости 

двинулся к городу, чтобы перехватить и остановить французов. Первыми достигли 

Малоярославца войска генерала А.Ж. Дельзона. Боясь быть отрезанным от основных 

сил французской армии, он направил в город лишь два батальона, а  сам с основными 

силами остался на противоположном берегу реки Лужи. Достигшие Малоярославца 

только на рассвете 12(24) октября силы генерала Д.С. Дохтурова преградили путь 

дальнейшему наступлению французов и попытались выбить вражеские батальоны из 

города. Подкрепления поступали с обеих сторон – город несколько раз переходил из 

рук в руки. Каждая из сторон считала стратегически важным оставить его за собой к 

исходу дня. 

 

Слайд 16.  
На картине Петера фон Хесса «Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 

года» представлен один из эпизодов длинного и кровопролитного боя 12(24 октября) 

1812 года. Слева изображено столкновение между французами, засевшими в 

полуразрушенном здании почтового двора, и Либавским полком русской пехоты. 

Монастырь и два дома справа, господствующие  над оврагом, заняты французскими 

гренадерами, оттуда они осыпают пулями русских солдат, шаг за шагом 

подступающих к городу. На первом плане – тела убитых в рукопашной схватке, среди 

них и русский егерь, и французский сапер, даже после смерти сжимающий в руке 

свой топор. В центре – под огнем французских стрелков – русские артиллеристы 

сдерживают своими выстрелами наступающие по оврагу колонны наполеоновской 

армии. На втором плане – стройные ряды французской пехоты наступают на 

Малоярославец под предводительством вице-короля Евгения Богарне, чей штаб 

расположился у моста. В правом углу – генерал Д.С. Дохтуров на гнедой лошади, 

принимает доклад адъютанта. 

 

Русская армия отрезала Наполеону путь в южные губернии и тем обрекла 

французскую армию на отступление по Смоленской дороге. 

 М.И. Кутузов писал в донесении: «Сей день есть один из знаменитейших в сию 

кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за 

собой пагубнейшие следствия и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие 

наши провинции». 

 

Примерные вопросы к беседе: 

1. Назовите дату Малоярославецкого сражения. Сколько  часов 

продолжалась битва? 

2. Какой из основных памятников Отечественной войны 1812 года воспел 

А.С. Пушкин в стихотворении «Полководец»? 

3.  Где находится серия картин о войне 1812 года баварского художника 

Петера Хесса?  

4. Как работал над  военной темой Петер Хесс? 
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5. Какие события изображены на картине «Сражение под Малоярославцем 

12 октября 1812 года». 

 
 

Материал к беседе 

«Памятник полковому священнику в Малоярославце». 

 

Презентация: https://yadi.sk/i/R-pol-vg3No6hN 

 

5 октября 2014 года в городе воинской славы Малоярославце состоялось 

торжественное открытие памятника священнику Василию Васильковскому. В 

церемонии открытия памятника приняли участие министр культуры Российской 

Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир 

Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, архиепископ 

Песоченский и Юхновский Максимилиан, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Юрий Волков и Сергей Попов.  

 

Слайд 1. 

Скульптура установлена на пожертвования жителей калужской земли на 

центральной площади города перед Свято-Казанским храмом. Средства собирались в 

храмах и монастырях Калужской митрополии по благословению митрополита 

Калужского и Боровского Климента. Автор скульптуры — народный художник 

России Салават Щербаков — создал памятник не только личности конкретного 

священника, героя Отечественной войны 1812 года, но воплотил образ 

собирательный, показывающий подвиг многих и многих полковых священников 

Русской Церкви.  

 

Слайд 2. 

Об этом свидетельствует и надпись на постаменте: «Полковому священнику». 

С идеей установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. 

Прообразом создания послужил полковой священник 19-го Егерского полка Василий 

Васильковский, поведший в атаку русских солдат в бою под Малоярославцем в 1812 

году.  

 

Слайды 3 и 4. 
Отец Василий родился в 1778 году. Окончив семинарию в 1804 году, он был 

рукоположен в священника и служил в Ильинской церкви города Сумы.  После 

смерти жены отец Василий остался с малолетним сыном Симеоном на руках. 

Мальчику было около четырёх лет. Вначале отец Василий с сынишкой перебрался в 

Старо-Харьковский монастырь на жительство, но очень скоро, 15 июня 1810 года он 

был назначен священником 19-го Егерского полка. Уже через полгода  шеф полка 

полковник Т.Д. Загорский в «Списке о поведении полкового священника», 

датированном 5 января 1811 года, отмечал порядочность, рассудительность и 

прекрасное владение искусством красноречия отца Василия, а также его 

образованность – знание математики, физики, географии и истории, владение 

иностранными языками – латынью, греческим, немецким и французским. Отец 

Василий пользовался вполне заслуженным уважением в полку, с которым встретил 

https://yadi.sk/i/R-pol-vg3No6hN
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Отечественную войну 1812 года. Оба действующих батальона 19-го Егерского полка 

состояли в егерской бригаде 24-й пехотной дивизии 6-го корпуса 1-й Западной армии. 

Докладывая 18 июля 1812 года о действиях полка, полковник Вуич отмечал 

бесстрашие полкового священника, вдохновляющего егерей и поддерживавшего их 

боевой дух в сражении, несмотря на то, что был ранен, а потом и контужен от удара 

пули в его наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной с позолотой ризе 

долгие годы хранился в церкви 19-го Егерского полка, а потом – в церкви 

сформированного на его основе Волжского пехотного полка. Он имел в высоту около 

30 сантиметров. На его лицевой стороне был гравирован год сформирования полка – 

«1797». На тыльной стороне его рукояти имелась трещина, стянутая винтом. В 

нижней лицевой части креста крепилась расколовшая его в бою неприятельская пуля, 

а  на оборотной стороне была сделана надпись: «Ранен в сражении 15 июля 1812 года 

при г. Витебске».  

 Известно, что оправившись после ранения, отец Василий вернулся в полк. 

18 августа 1812 года начальник 24-й пехотной дивизии генерал-майор П.Г. 

Лихачев обратился к члену Святейшего Синода его высокопреподобию обер-

священнику армии и флота протоиерею и кавалеру ордена Св. Анны 1-й степени И.С. 

Державину с просьбой о достойном награждении отца Василия за проявленное  

мужество в бою под Витебском: «Во вверенной мне дивизии 19-го егерского полка 

священник Василий Васильковский во время бывшего 15 июля 1812 года близ города 

Витебска сражения по искреннему его усердию  находился при начале  оного впереди 

с крестом, благословил полк, потом в самом жарком огне, поощряя всех на победу 

неприятеля, и исповедовал тяжело раненых, где  от рикошета ядра  землею в левую 

щеку получил рану, но и с оную находился ещё в сражении, пока вторично получил 

крест, бывший у него на груди, удар пулею и от оной сильную в грудь контузию; я 

долгом считаю… просить покорнейше за ревность его к вере и пользе Монаршей о 

исходатайствовании пристойного награждения, которого он по всей справедливости 

заслуживает». По ходатайству Лихачева полковой священник Васильковский был 

представлен к награждению «камилавкой» как знаком отличия белого духовенства.  

 Позади остались Бородинское сражение и арьергардные бои, пожар Москвы и 

Тарутинский лагерь, 7 октября Наполеон выступил из Москвы на Калугу. Кутузов 

решил преградить ему путь через Малоярославец. Первым 12 октября  прибыл к 

городу и завязал бой 6-й пехотный корпус генерала от инфантерии  Д.С. Дохтурова. 

«Понимая важность удержания Малоярославца до подхода основных сил армии 

Кутузова, генерал Дохтуров направил в город  19-й Егерский полк. Вместе с 

офицерами и солдатами 19-го Егерского полка в бою за Малоярославец принял 

активное участие его полковой священник, отец Василий Васильковский, который с 

крестом в руке воодушевлял идущих в атаку егерей. В сражении Василий 

Васильковский был дважды ранен, но оставался в бою до конца. За мужество он 

первым из священников Русской Православной Церкви был награжден орденом 

Святого Георгия. 

Не известно, где затерялась могила первого священника – кавалера ордена Св. 

Георгия, но имя его не утрачено и подвиг его живёт в памяти поколений. 
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