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       Таврическое, 2022 

 Полтавская битва — генеральное 
сражение Северной войны между русскими 
войсками под командованием Петра 
I и шведской армией под командовани-
ем Карла XII. 

Битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709  

года (28 июня по шведскому календарю) в 
6 верстах от города Полтава (Русское цар-
ство). Разгром шведской армии привёл к 
перелому в Северной войне в пользу России 
и, в результате её победы в Северной 
войне, к концу доминирова-
ния Швеции в Европе. 

10 июля является Днём воинской славы  

России — День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении.  
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Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца — 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler .ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: 

Таврическая библиотека 

Группа в VК : 

http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 
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