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Биография Александра Невского
В истории любого народа всегда были люди, имена которых сложно
забыть. Одно из таких – это имя русского князя Александра Невского.
Биография его вызывает интерес как у историков, так и у обычных людей, которых интересует история их государства. Стоит отметить, что об
этом деятеле можно отыскать много информации. Именно поэтому кратко биографию Невского сложно рассказать. Жизнь этой исторической
личности была полна интересными и значимыми событиями.
Александр Ярославич Невский (1220 - 14 ноября 1263), князь Новгородский, Переяславский, великий князь Киевский (с 1249), великий князь
Владимирский (с 1252). Канонизирован Русской православной церковью
в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе
1547 года.
Александр был вторым сыном переяславского князя (позже великого
князя киевского и владимирского) Ярослава Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, торопецкой княжны. По мнению историка
Ю. К. Бегунова, он родился в Переславле-Залесском 30 мая 1220 года,
согласно уточнённым данным историка В.А. Кучкина - 13 мая 1221 года.
Юноша воспитывался под руководством боярина Федора Даниловича. Его обучали правилам поведения в обществе, грамоте, истории и чтению. Для расширения кругозора Невский стал присутствовать на княжеских судах, где выслушивали жалобы местных жителей и помогали разрешать спорные вопросы. Так Невский быстрее смог постигать все нюансы законодательства того времени. На то время главным законодательным правовым документом была «Русская правда». В городе Новгороде
будущий полководец постигал нюансы ведения внутренней и внешней
политики, нюансы дипломатического дела. Полученные знания в будущем помогут князю подчинять своему влиянию бояр и простых людей.
Особое место в процессе обучения Невского досталось освоению военной тактики и правилам ведения боя. Овладеть конным искусством, научиться использовать оружие, знать особенности конного и пеших строев
– это целая наука.
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Александр Невский впервые вступил в брак в возрасте 19 лет. Этот
союз был заключен по любви и не преследовал какие-либо выгоды, что
было достаточно широко распространено в те времена. Женой князя стала дочь полоцкого правителя Брячислава.
Большая часть детства и подросткового возраста юного князя прошли в Новгороде. У отца Невского складывались неоднозначные отношения с жителями Новгорода. Последние то прогоняли его из города, то
возвращали обратно. Негативное отношение горожан распространялось и
на Невского. В 1228 году Александр остался в Новгороде вместе с братом Федором. В городе постоянно возникали волнения. В результате
очередного конфликта, Невскому пришлось покинуть город, но в 1230
году будущий князь возвращается на родину вместе со своим отцом, чтобы остаться здесь навсегда. Начиная с 1236 года берет отсчет княжеская
деятельность Александра Невского.
Пройдя все испытания в битвах вместе с отцом: в битвах с ливонцами, с Батыем после смерти отца в 1252 году он вступает в свое славное
правление. Его правление продлилось до 1263 года.

Прозвище «Невский»
Согласно общепринятой версии, Александр Ярославич получил прозвище «Невский» по названию битвы и реки. Впервые оно прозвучало во
внелетописной статье под названием «А се князи русьстии» XV века,
ранний вариант которой находится в Комиссионном списке Новгородской первой летописи младшего извода. В том же источнике князь также
называется «Храбрым», что свидетельствует о том, по мнению А.В. Сиренова, что данное Александру Ярославичу автором внелетописной статьи прозвище имело неустойчивый характер.
Само прозвище «Невский» можно встретить и применительно к сыновьям Александра Ярославича, которые по своему малолетству не принимали участие в Невской битве. В повести «О зачале царствующего
града Москвы», находящегося в «Хронографе Дорофея Монемвасийского» конца XVII века, говорится: «Лето 6889-го октября в 29 день в Воло3

димере граде по державе князя Владимера державствовал князь Андрей
Александрович Невский, а во граде Суздале державствовал князь Данил
Александрович Невский». Таким образом, прозвище «Невский» объясняется происхождением от владений землями возле реки Невы.

Интересные факты судьбы Александра Невского
1. Еще в маленьком возрасте он был посвящен в воины.
2. Первый ребенок князя родился на свет, когда тому было всего
лишь 19 лет, а его жене -16.
3. За свою жизнь Невский так и остался непобедимым.
4. В годы жизни Невского русская земля подвергалась постоянным
нападением со стороны татаро-монгольского войска. Князь лично посещал великого хана Золотой Орды для ведения переговоров.
5. Благодаря его стараниям православная епархия осуществляла
свою деятельность даже на территории Орды.
6. Невский стал приемным сыном самого хана Батыя.
7. Несколько раз к великому князю приезжали римские послы с
предложением от папы римского принять католичество. Невский все их
отверг.
8. Незадолго до смерти Невский стал монахом и принял новое имя
«Алексий»
9. Существует мнение, что после своей последней поездки к татарскому хану Невский был отравлен, но фактов, подтверждающих это мнение, нет.
10. После своей кончины князь был канонизирован.

Смерть Александра Невского
В 1262 году в ходе антиордынского восстания во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и других городах были перебиты татарские откупщики дани, а хан Берке потребовал произвести военный
набор среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его владениям со
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стороны ильхана Ирана Хулагу. Александр Невский отправился в Орду,
чтобы попытаться отговорить хана от этого требования. Сама поездка
великого князя владимирского затянулась фактически на год. В Орде
Александр заболел, но ему удалось успокоить хана Берке. Уже будучи
больным, он выехал на Русь.
Приняв схиму под именем Алексия, он скончался 14 ноября 1263 года. (есть две версии о месте смерти — в Городце Волжском или в Городце Мещёрском). Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о
его смерти словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже погибаем». «Соблюдение
Русской земли, — писал историк Сергей Соловьёв, - от беды на востоке,
знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру
славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского».
Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском
монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года - лавра).

Александр Невский и Великая Отечественная война
Александр Невский вернулся в поле зрения советской общественности после нападения немцев на Советский Союз 22 июня 1941 г. Уже 23
июня ежедневная газета «Вечерняя Москва» сообщала, что в кинотеатрах
страны можно увидеть целый ряд «патриотических и антифашистских
фильмов», и среди них - «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. В
течение короткого времени Александр Невский выдвинулся как одна из
важнейших фигур советской пропаганды в Великой Отечественной войне. Это было связано прежде всего с тем, что уже готовый, сформировавшийся советский патриотический образ Александра Невского в
1937—1939 гг. как нельзя лучше подходил для антифашистской военной
пропаганды 1941—1945 гг. Александр Невский уже закрепился в советской культурной памяти как антинемецкий символ.
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7 ноября 1941 г. князь был официально «призван к оружию» высшим
должностным лицом государства. И. В. Сталин лично поставил Александра Невского на первое место среди тех исторических личностей, чей
пример должен был вдохновлять советское население в борьбе против
немецких агрессоров.
Выступая на параде 7 ноября 1941 г., Сталин выступил с речью, которая транслировалась по радио. И в ноябрьской речи звучат такие слова:
«Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!» В
напутствие молодым курсантам, отправлявшимся на поля сражений, он
произносит историческую фразу: «Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!».
В соответствии с требованием Сталина, чья речь цитировалась в
многочисленных «окопных» изданиях, солдаты Красной армии должны
были «воодушевляться» образами великих предков. Тексты, предназначенные для того, чтобы сообщить красноармейцам соответствующую
картину истории, были насквозь проникнуты серьезностью исторических
событий.
Когда тяжелое положение советских войск после начала немецкого
наступления произошло в первые дни войны, в осажденном Ленинграде
митрополит Алексий в своих проповедях ободрял горожан, упоминая в
молитвах св. Александра Невского — небесного покровителя города.
Ни одна другая фаза долгой истории памяти об Александре Невском
не была так богата работами о нем, как период между 1941 и 1945 гг. Во
время Великой Отечественной войны на советском книжном рынке появилось по меньшей мере двадцать две самостоятельных публикации о
битве на льду Чудского озера и ее прославленном военачальнике.
Это были брошюры небольшого формата (их объем редко превышал
30 страниц), которые, несомненно, предназначались специально для
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фронтовых солдат. По подсчетам историков, количество экземпляров
этой «окопной литературы» составило приблизительно полтора миллиона. Волна публикаций об Александре Невском поддерживалась статьями
в газетах и журналах, а также главами в книгах о традициях русского военного искусства или о длившейся якобы веками борьбе между немцами
и русскими.
Александр Невский и его победа 1242 г. отмечалась как звездный час
русской истории, и уроки этого исторического события давали повод
упомянуть самозваных потомков рыцарей ордена. Война с Германией, о
которой в тридцатые годы говорили только гипотетически, в 1941 г. стала жестокой реальностью. Прозвучавшее в фильме Эйзенштейна предостережение в адрес современных врагов СССР о том, что каждый, кто отважится напасть на «Русскую землю» с мечом, сам мечом будет поражен,
оказалось бессильным. Теперь лозунг, принадлежавший Александру
Невскому «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», сейчас
звучал так: «Били, бьем и будем бить!»

Орден Александра Невского
В истории воинской славы России особо выделена страница, посвященная великому русскому князю-полководцу, разбившему во время
Ледового побоища считавшихся непобедимыми тевтонских рыцарей.
Особо почитал память Александра Невского Петр I. По его распоряжению мощи святого были перевезены из Владимира в Санкт-Петербург, а
с целью увековечить имя великого русского героя, Петр задумал учредить новый орден, который должен был стать высшей воинской наградой.
Внезапная смерть императора помешала сбыться этим планам. Екатерина I, занявшая трон, не разделяла почтения покойного царственного
супруга к имени русского князя. Поэтому Орден Александра Невского не
получил предполагаемого статуса и занял в реестре наград только вторую ступень. Кроме того, награждались им не столько военные, сколько
придворные чины.
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После Октябрьской революции 1917 г., награда была упразднена.
Но в 1942 г. пришло время вспомнить о великом русском князеполководце. Сталин считал, что для поднятия духа патриотизма полезно
будет провести параллели с историей. Возрожденным орденом Александра Невского награждали командиров Красной Армии. С 1942 по 1945 гг.
его кавалерами стали 42 тысяч человек.
При утверждении новой награды предполагалось, что ею будут награждать командиров подразделений от полка до взвода. Но впоследствии высшую планку награждения подняли до командира бригады и дивизии. Награждение орденом Александра Невского производилось на основании Указа Президиума ВС СССР за личное мужество и отвагу, которые
были проявлены в боях, за правильный выбор подходящего момента для
атаки противника и нанесению его войскам ощутимого поражения с минимальными потерями для своих войск. Также орденом награждали за
отличное выполнение поставленной боевой задачи, правильную организацию взаимодействия с другими частями и подразделениями для частичного или полного уничтожения превосходящих сил неприятеля. При
награждении очень большое внимание уделялось непосредственно грамотному и умелому руководству войсками, результатом чего и становилось максимально возможное сохранение вверенного личного состава и
боевой техники.
Когда было принято решение о возрождении ордена в СССР, потребовалось кардинальное изменение внешнего вида с использованием
советской символики. Планировалось в центре красной звезды поместить
изображение Александра Невского. Однако возникла заминка — никто
не знал, как выглядел князь, так как прижизненных портретов либо не
существовало, либо не сохранилось.
Группой художников, занятых в работе над дизайном, было найдено оригинальное решение проблемы. На экраны страны как раз вышел
исторический фильм «Александр Невский». Главную роль в нем играл
всенародно-любимый актер Николай Черкасов. Так как у советских граждан образ князя ассоциировался с героем фильма, на ордене изобразили
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портрет народного артиста. Его авторство принадлежит И. С. Телятникову.

Внешний вид ордена менялся, он пережил 3 изменения.
«Подвесной»

«Винтовой»

«Цельноштампованный»

В 1944 г. была упрощена технология производства. В таком виде
Орден Александра Невского просуществовал до 1991 г.
В 2010 г. было решено в целях сохранения традиций вернуть черты,
присущие награде Российской империи. В современном виде он вновь
представляет собой эмалевый крест с золотыми двуглавыми орлами и
центральным медальоном с изображением святого Александра Невского
на коне. На реверсе красуется девиз «За труды и Отечество».

Орден Александра Невского: за что награждают
В 2010 г. был принят новый статус награды. Согласно ему, кавалером могут стать граждане Российской Федерации, состоящие на государственных должностях и имеющие стаж госслужбы не менее 20 лет, а
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также те, кто ранее уже награждался орденами России. Основанием считают личные заслуги и достигнутые за время службы результаты в сфере:
 государственного строительства;
 усиления авторитета России в международных отношениях;
 экономики, образования, культуры и искусства, здравоохранения;
 обороноспособности страны;
 другой общественно-полезной деятельности.

Ордена Александра Невского могут быть удостоены иностранные
политические и общественные деятели, оказывающие содействие в экономическом развитии РФ или помогающие достичь улучшения международного сотрудничества с Россией.

Почему князь из 13 века актуален в наши дни?
Не так давно — в 2008 году, россияне принимали участие во всероссийском голосовании на выбор личности-символа нации. Победил древнерусский князь Александр Невский. Почему столь далёкий от современности человек стал символом России?
Кем был Александр Невский?
1. Патриотом. Александр любил свою Родину. Вся деятельность
князя Александра Невского была направлена на то, чтобы облегчить
жизнь русского народа в то нелёгкое для Руси время, когда многие русские земли были разграблены монголами, а те, что не были разграблены,
на северо-западе пытались завоевать рыцари.
2. Полководцем. Князь Александр Ярославич выиграл несколько
сражений: Невскую битву в 1240 г., Ледовое побоище в 1242 г., разбил
семь литовских отрядов в 1245 г., нападавших на северо-западные русские земли, отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил отряд у озера Жизца, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Кроме того, в
своих военных действиях он применял различные тактики: эффект неожиданности, засаду, искал в рядах противника слабое звено и направлял
туда основную силу удара, выгодно использовал погодные и географиче10

ские условия, а также преследовал разбитого неприятеля, чем надолго
отваживал врага от желания нападать на русские земли.
3. Политиком. Александр Невский хорошо разбирался в сложившихся политических ситуациях. Не один раз он решал острые политические проблемы с удержанием своей власти в вольном городе Новгороде.
«Малой кровью», но все-таки уговорил Новгород платить дань Орде, чем
уберёг русские земли от нового ордынского нашествия. Отказался от помощи римского папы Иннокентия IV в борьбе против монголов. Ведь
основным условием помощи было принятие католичества, а это привело
бы к зависимости от западного мира и к потере национальной культуры.
Кроме того, католики насаждали свою веру «огнём и мечом», что привело бы к новому страданию русского народа.
4. Дипломатом. Неплохо Александр справлялся и с урегулированием внешних проблем. Не раз он сам лично ездил в Орду, чтобы умилостивить хана и не дать русские земли на новое разграбление. Для этого
ему приходилось усмирять свою гордыню и забывать о своей славе, как
славе великого воина, а также делать очень щедрые подношения монгольскому хану.
5. Храбрецом. Князь Александр Ярославич лично участвовал в сражениях и сыскал себе славу не только, как полководец, но и воин. Так в
Невской битве Александр ранил копьём шведского воеводу Биргера, зятя
шведского короля.
6. Глубоко верующим человеком. Александр верил в Бога и всегда
чтил православные традиции. В 1547 г. Александр Невский был причислен Русской православной церковью к «лику святых».

Так что же сделал для России Александр Невский?
1. Он сохранил для России северо-западные земли.
2. Сберёг русские земли от нескольких карательных нашествий монголов, которые обязательно бы случились, если бы не политика Александра внутри русских земель и не его богатые подношения монгольским
ханам.
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3. Сохранил для России православную веру, не дал в трудное для Руси время вспыхнуть религиозной войне.
4. Сохранил национальную культуру (если бы он принял предложение римского папы Иннокентия IV, то сделать это было бы чрезвычайно
трудно).

Так почему же актуален Александр Невский сегодня?
1. Сейчас Россия переживает «переходный» период. Изжила себя
коммунистическая идеология, а новая пока не сформировалась. В такие
периоды люди ищут на что «опереться» в своих взглядах на жизнь. Они
обращаются к истории и ищут в ней людей, которые бы выражали их мировоззрение. Для многих таким человеком стал Александр Невский.
2. Александр Ярославич – яркий пример правителя, радеющего за
своё Отечество, а не за свои корыстные цели. А, как известно, такие правители нужны были народу во все времена.
3. Александр Невский – «святой». После многих лет гонения стала
возрождаться Русская православная церковь. Люди начали вспоминать и
почитать своих «святых». Но к Александру Невскому относились уважительно и в советский период. Таким образом, он стал связующим звеном
между советской эпохой и «новой» Россией.
4. Князь Александр стал примером для полководцев и дипломатов.
Люди, не знающие приемов ведения военных действий и приёмов ведения переговоров Александра Невского, неизбежно будут «изобретать велосипед».
5. Александр Невский – это князь, которого уважали даже враги. Это
достопримечательный факт: ведь потомки многих его врагов сейчас являются полноправными гражданами РФ
6. Ну, и наконец, народ любил князя Александра Невского, а такая
любовь способна передаваться потомкам через века и тысячелетия, пока
люди хранят о человеке добрую память.
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16. Машин Знаменитые речевые обороты Сталина / Машин. –
Текст : электронный //
proza.ru : [сайт]. –– URL:
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https://proza.ru/2017/03/07/205https://proza.ru/2017/03/07/205 (дата обращения 15.05.2021).
17. Морозова, Л. Е. Князья удельной Руси : [для младшего и среднего школьного возраста] / Л. Е. Морозова ; [худож. А. Н. Мощелков].
- 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2012. - 109, [2] с. : цв. ил. - (История в лицах для детей). - ISBN 978-5-91218-714-8 (в пер.).
Аннотация: В книге в увлекательной и доступной форме излагается история России от Владимира Мономаха до Александра Невского.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1)
18. Нарушевич В. Александр Невский: биография и интересные
факты из жизни князя / Владимир Нарушевич. - Текст : электронный
// nacion.ru : [сайт]. –- URL : https://nacion.ru/477992a-aleksandrnevskiy-biografiya-i-interesnyie-faktyi-iz-jizni-knyazya (дата обращения
12.05.2021).
19. Никонов, Н. И. Князь-оборотень : историческая сага / Н. И.
Никонов. - Санкт-Петербург : Ладан : Троицкая школа, 2011. - 367 с. ISBN 978-586983-100-2
Аннотация: Действие романа разворачивается в конце XI века.
Автор художественно переосмысляет противостояние князя Владимира Мономаха и полоцкого князя Всеслава Брячиславича, в древнерусских летописях получившего прозвище "Князя-Оборотня".
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Ф.30 (1), Ф.10 (1)
20. Павлищева, Н. П. Невеста войны. Ледовое побоище / Наталья
Павлищева. – Москва : Эксмо : Яуза, 2011. - 316, [2] с. : ил. - (Воительница : героическая фантастика). - Вар. загл. : Ледовое побоище. ISBN 978-5-699-49595-5
Аннотация: Она обручена с войной, историей и смертью. Она по
собственной воле вернулась из XXI века в XIII столетие, в жестокую
19

эпоху Батыева нашествия и Ледового побоища. Она переписала прошлое, отменив монгольское Иго и отстояв Русскую Землю от вторжения с Востока. Уже сорваны планы общеевропейского Крестового
похода на Русь, шведское войско разгромлено на Неве, а молодой
князь Александр Ярославич стал Александром Невским. Но впереди война против могущественного Ливонского ордена. Впереди - кровавый лед Чудского озера, где будет решаться судьба Руси и будущее
России.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф.11 (1)
21. Почему князь из 13 века актуален в наши дни. - Текст : электронный
//
https://media.elitsy.ru/
:
[сайт].
––
URL
:
https://media.elitsy.ru/otvety/pochemu-knjaz-iz-13-go-veka-aktualen-i-vna/ (дата обращения 11.05.2021).
22. Правители России : [9-21 вв.] / [сост. Г. Гриценко]. - Москва :
ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 799 с. - ISBN 978-5-373-03752-5
Аннотация: Книга рассказывает о людях, которые правили нашей страной на протяжении многих веков. В книге - около пятисот
действующих лиц, и все они сыграли в управлении страной и обществом заметную роль.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
23. Правители России / [авт. В. Еремин ; сост. Наталья Шутюк]. Минск : "Белфакс", 2005. - 230, [1] с. : цв. ил. - ISBN 5-474-00174-6
Аннотация: Книга рассказывает о людях, которые правили нашей страной на протяжении многих веков. Это были разные люди князья и цари, императоры и представители советской власти, президенты новейшего времени. Все они способствовали становлению
российской государственности, развитию страны, укреплению ее
авторитета на международной арене. В книге - около пятисот действующих лиц, и все они сыграли в управлении страной и обществом
заметную роль.
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Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), ЧЗ (1), ДО (1)
24. Разин, Е А. Войны Древней Руси. От походов Святослава до
сражений Александра Невского : [16+.] / Евгений Разин. - Москва :
Алгоритм, 2018. - 238, [1] с. - (Великие русские войны). - Библиогр.: с.
229-239. - ISBN 978-5-906995-50-6 (в пер).
Аннотация: В книге о битвах Древней Руси показаны крупнейшие
сражения этого периода, начиная от первых походов русских князей
до знаменитых сражений Александра Невского. В отличие от многих
исследователей, Е. А. Разин рассматривает войну с разных ракурсов,
уделяя особое внимание политике древнерусских княжеств, причинам
военных действий, особенностям ведения войны в этот период.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.11 (1)
25. Русская история в картинах : [Изоматериал] : [набор репродукций картин великих русских мастеров] / [сост. А. Ю. Астахов]. Москва : Белый город, [2013] - .
Вып. 3 : Между Востоком и Западом, XIII-XV века. - Москва,
2013. - 24 л. ил. - (Галерея русской живописи).
Аннотация: В третий выпуск вошли картины, посвященные эпохе
монголо-татарского ига, ратным победам Александра Невского над
шведами и ливонскими крестоносцами, духовным подвигам Сергия
Радонежского, мученической смерти русских князей в Орде и победе
русских воинов в Куликовской битве.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
26. Рыжов, К. В. Российские монархи : от Рюрика до Николая II /
Константин Рыжов. - Москва : Вече, 2009 (макет 2010). - 428, [3] с. :
цв. ил., портр. - Загл. обл. : Монархи России от Рюрика до Николая II.
- ISBN 978-5-9533-4061-8 (в пер.).
Аннотация: В основу книги легли реальные исторические события
и факты русской истории, взятые из архивных первоисточников. Пе21

ред читателем предстанут овеянные легендами князья Рюрик и Святослав, креститель Руси Владимир Красное Солнышко, великий воин
Александр Невский, правители Московской Руси, отстоявшие независимость Отечества в жестокой борьбе с Золотой Ордой, великие
императоры Петр I, Екатерина II, Александр I, чьими трудами Российская империя простерлась на три континента. Книга полезна
всем читателям, интересующимся русской историей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1).
27. Рыжов, К. В. Сто великих россиян / Константин Рыжов. - Москва : Вече, 2000. - 655 с. : ил. - (100 великих). - Библиогр.: с. 641-647.
- Имен. указ. : с. 648-651. - ISBN 5-7838-0651-Х (в пер.)
Аннотация: В книге историка К. В. Рыжова собраны жизнеописания ста великих россиян - от князя Олега и Владимира Святого до
Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
28. Святые воины / [авт.-сост. Е. А. Князев]. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2010. - 191, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Чудотворные иконы). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-373-03555-2
Аннотация: В этой книге рассказывается о великих православных
святых, великомучениках, совершивших ратные и духовные подвиги
во имя Веры Христовой и для спасения Родины.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
29. Соловьев, С. М. Русская летопись для первоначального чтения
: [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / Е. М. Соловьев ; [читает Леонид Кареев]. – Москва : МедиаКнига, 2010. - 1 эл. опт. диск (CDROM) - (Аудиокнига).
Аннотация: Русская летопись для первоначального чтения" (1866
г.), принадлежащая перу виднейшего русского историка С. М. Соловьева, представляет собой общедоступное изложение "Повести
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временных лет" – наиболее раннего из дошедших до нас древнерусских
летописных сводов начала XII века.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1)
30. Торопцев, А. П. От Руси к России : [16+] / Александр Торопцев. - Москва : Родина, 2018. - 526, [1] с. - (Допетровская Русь). - Библиограф.в примеч. в конце кн. - ISBN 978-5-907024-19-9
Аннотация: Книга Александра Торопцева рассказывает о московском периоде в истории Русского государства. Один из осколков
Древней Руси — великое княжество Владимирское — становится колыбелью нового государственного центра. Книга предназначена для
широкого круга читателей, интересующихся русской историей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3: АБ (1), Ф.22 (1), Ф.30 (1)
31. Шамбаров, В. Е. Ледовое побоище и другие войны Александра
Невского : [16+] / Валерий Шамбаров. - Москва : Алгоритм, 2014. 237, [2] с. : ил., портр. - (Войны Древней Руси). - Библиогр.: с. 232-238
(111 назв.). - ISBN 978-5-4438-0723-2 (в пер.)
Аннотация: Русь лежала в руинах после нашествия орд хана Батыя, когда на нее с запада вторглись немцы и шведы. И только гений
великого полководца и политика Александра Невского смог сохранить
русскую государственность в этот катастрофический момент нашей истории. Как великий князь Александр Ярославович разбил шведов на Неве и злобных псов-рыцарей на льду Чудского озера, рассказывает новая книга известного русского историка Валерия Шамбарова.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
32. Шишов, Ал. В. Александр Невский : исторический роман /
Алексей Шишов. - Москва : АСТ : Астрель, 2009 (макет 2010). - 445,
[2] с. - (Великая судьба России). - ISBN 978-5-17-061436-3 (в пер.).
Аннотация: Книга повествует о выдающемся древнерусском полководце и государственном деятеле, великом князе Александре Яро23

славиче Невском, под знаменами которого русичи отразили два крестовых похода - немецких и шведских рыцарей, одержав славные для
отечественной истории победы на берегах Невы и льду Чудского озера. За ратные и великокняжеские труды Александр Невский был канонизирован в святые Русской Православной Церковью. Глубина и
масштабность исторических событий, скрупулезная фактологическая точность делают книгу интересной для каждого, кто любит
историю государства России.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1)
33. Шенк, Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти
/ Ф. Б. Шенк. - Текст : электронный // a-nevsky.ru : [сайт]. – URL :
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-v-russkoy-kulturnoypamyati50.html. – (дата обращения : 11.05.2021).
34. Я познаю мир. 100 исторических событий : энциклопедия / [П.
А. Политов ; худож. Ю. А. Станишевский]. - Москва : АСТ ; [Б. м.] :
Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 382, [1] с. : ил., портр. - Предм.имен. указ. : с. 376-380. - ISBN 978-5-17-063726-3
Аннотация: В новом томе универсальной детской энциклопедии
"Я познаю мир": 100 исторических событий" вы сможете подробно
познакомиться со многими историческими событиями, понятиями,
явлениями, вошедшими в культурный багаж каждого человека. Издание снабжено указателем и может использоваться как справочник и
пособие при подготовке докладов, рефератов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ДО (2)
35. Ян, В. Г. Александр Невский. Юность полководца : [роман :
для старшего школьного возраста] / Василий Ян ; [ил. Олега Рябова]. Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2010. - 315, [3] с. : ил. - (Закон
власти). - ISBN 978-5-9985-0482-2 (в пер.).
Аннотация: Перед вами роман об Александре Невском знаменитого Василия Яна. Его трилогией "Чингисхан", "Батый", "К послед24

нему морю" русская публика зачитывается уже седьмой десяток
лет. На этот раз маститый писатель говорит о юности, мужании и
славе Александра Невского. Роман начинается с той поры, когда
юный князь Александр Ярославич не был еще ни Невским, ни Святым,
ни Благоверным, но он был русским рыцарем, и русская рыцарская
дружина, которую он вел в бой, разбила шведов в устье Невы. А потом были тевтонские рыцари, и меч Александра Невского снова добыл победу. Он был неуязвим на поле брани, он был неодолим в дипломатической игре, мало было у Руси таких заступников...
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1)
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