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13 мая 2021 года отмечается 800-летие со дня рождения 
святого благоверного князя Александра Невского.

Родился святой князь в Переславле-Залесском на 
Владимирской земле. В историю страны он вошел не только 
как выдающийся полководец, но и как мудрый политик и 
дипломат.

Главными событиями в жизни Александра Невского стали 
два исторических сражения, победы в которых спасли Русь от 
захвата ее немецко-шведскими рыцарями.

15 июля 1240 года дружины Александра Невского разбили в 
устье Невы шведских рыцарей, а 5 апреля 1242 года на 
Чудском озере были разгромлены немецкие крестоносцы 
Тевтонского ордена.

В тоже время святой князь вел искусные дипломатические 
действия с еще одним опасным врагом – Золотой Ордой, 
благодаря которым ему удалось отвести от Руси еще более 
страшную беду.

Скончался благоверный князь 14 ноября 1263 года в 
Городце недалеко от Владимира. Мощи святого пребывают в 
Троицком соборе Александро-Невской лавры Санкт-
Петербурга.



Один из 100 великих

В книге историка К. В. Рыжова собраны 
жизнеописания ста великих россиян - от князей Олега и 
Владимира Святого до Юрия Гагарина и Сергея 
Бондарчука. Биографии политиков, военачальников, 
деятелей церкви, художников, писателей, 
путешественников, ученых, изобретателей, 
реформаторов и революционеров представлены 
достаточно объективно. Автор стремится подняться над 
партийными пристрастиями, над частностями, уйти от 
упрощенного черно-белого видения мира. Концепция 
книги такова: прошлое следует принимать целиком, 
ничего из него не вымарывая, ничего в нем не отторгая 
и не приклеивая никаких ярлыков. Ведь наше 
историческое зрение - это главный инструмент 
осмысления настоящего.
Одна из глав посвящена Александру Невскому.



Полководец

В этой книге содержатся биографические очерки, 
посвященные крупнейшим полководцам и флотоводцам 
России: Александру Невскому и Александру Суворову, 
Федору Ушакову и Алексею Брусилову, Михаилу 
Скобелеву и Георгию Жукову и многим другим русским 
военачальникам.



Рюрикович

Более чем тысячелетняя история российской 
государственности неразрывно связана с правлением 
династии Рюриковичей и династии Романовых. О многих 
русских князьях и самодержцах мы знаем лишь как о 
государственных деятелях: менялись правители -
менялся облик России. Эта книга расскажет о 
перипетиях их личной жизни и превратностях судьбы. 
Ведь каждый из них в свое время являлся 
олицетворением России. В том числе и представитель 
династии Рюриковичей - Александр Невский.



История жизни

Книга посвящена жизни князя Александра Невского, 
чьи ратные подвиги – победы в сражении на реке Неве 
со шведами и Ледовом побоище – составили яркие 
страницы отечественной истории.
Книга будет полезна всем, кто интересуется русской 
историей, преподавателям, школьникам, студентам.



Полководец – политик - дипломат

Александр Невский был не только выдающийся 
полководец, но и мудрый политик, тонкий дипломат. Он 
вел сложную политическую борьбу с целью сохранить 
независимость русского народа.

Книга доктора исторических наук В. Пашуто в живой 
и занимательной форме рассказывает о герое русской 
истории.



Чудское озеро : вчера и сегодня

В книге рассказывается о путешествиях и 
приключениях археологической экспедиции и групп 
юных туристов, о поисках места Ледового побоища. 
Повесть написана увлекательно, в ней естественно 
переплетаются события далекой старины и наших дней. 
Книга иллюстрирована путевыми зарисовками 
интереснейших старинных памятников, удивительных по 
красоте уголков Северо-Западной Руси. Иллюстрации 
дополнены художественными фотографиями.



Против крестоносцев

Монография посвящена борьбе Новгородского 
государства против агрессии шведских феодалов в XII –
XIII вв. Автор показывает, как в результате длительной 
героической борьбы русский народ сумел остановить 
вражеское наступление и сохранить за нашей Родиной в 
течение столетий важнейший выход к морю в устье 
Невы и на побережье Финского залива.



Святой Александр Невский

В сборник вошли жития наиболее почитаемых русских 
святых X-XX столетий: Великой княгини Ольги, Великих 
князей Владимира, Андрея Боголюбского, Александра 
Невского, преподобных Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского. Читатель познакомится с 
духовным наследием Дмитрия Ростовского, Паисия
Величковского, Тихона Задонского, Феофана 
Затворника, Иоанна Кронштадтского и других 
просветителей России.



Во имя сохранения Русской церкви…

В книге митрофорного протоиерея отца Александра 
Соколова изложена история Руси XIII века, связанная с 
нашествием монголов на Русь и жизнедеятельностью 
святого великого князя Александра Невского. Автор 
приводит мнения историков, свидетельствующих о 
бездоказательности обвинений великого князя в связи с 
походом «Неврюевой рати» на Русь в 1252 г. и с 
жестоким подавлением восстания в Новгороде, якобы 
совершенном князем в этом городе. В книге говорится о 
святости Александра Невского, о его ратных подвигах и 
трудах во имя сохранения нации и Русской церкви как 
основы будущего России.



Почитание святого князя

В книге описана иконография святого, главные 
монастыри и храмы, посвященные князю. Описываются 
памятники, учрежденные в честь Александра Невского,  
ордена. Издание иллюстрировано современными и 
старинными фотографиями, иконами, живописными 
произведениями, литографиями, многие из которых 
ранее не публиковались.



Место завершения жизни земной…

Умер князь в 1263 году, возвращаясь из очередной 
поездки в Орду. Историей было уготовано так, что в 
древнейшем городе Нижегородского края – Городце, 
завершилась жизнь святого благоверного князя 
Александра Невского. Перед смертью князь постригся в 
монахи, надев черную схиму монаха-отшельника.

В альбом вошли дореволюционные публикации по 
данной теме и работы современных авторов. Среди них 
— настоятель Печерского монастыря архимандрит Тихон 
(Затёкин), председатель общества «Нижегородский 
краевед» Юрий Галай, директор церковно-
археологического музея епархии археограф Ольга 
Дёгтева.

Альбом богато иллюстрирован архивными 
документами и фотографиями.



Место последнего приюта

Альбом посвящен уникальному памятнику 
отечественной архитектуры XVIII века - ансамблю 
Александро-Невской лавры и вопросам развития русской 
и советской мемориальной пластики, рассмотренным на 
примерах произведений выдающихся мастеров -
М.И.Козловского, И.П.Мартоса,  В.И.Демут-
Малиновского, В.А.Беклемишева, В.А.Синайского, 
М.Г.Манизера, М.К.Аникушина и других.

Издание включает около 200 иллюстраций, 
снабженных развернутыми аннотациями, а также 
резюме и список воспроизведений на английском языке.



Битва на Чудском озере

Ледовое побоище, также битва на Чудском озере -
битва, произошедшая на льду Чудского озера 5 апреля 
1242 года между новгородцами и владимирцами под 
предводительством Александра Невского, с одной 
стороны, и войском Ливонского ордена, в состав 
которого в 1237 году вошёл орден Меченосцев (после 
поражения при Сауле), с другой стороны. Генеральное 
сражение неудачной захватнической кампании Ордена 
1240-1242 годов.



Об Александре Невском для детей

Рассказ об Александре Невском в доступной форме. 
Художник В.С.Кривенко. Многочисленные цветные 
иллюстрации.



Начало жизненного пути          

В исторической повести В.Яна рассказывается о 
детстве и юности князя Александра, об избрании его 
новгородским князем в тяжелое для Руси время 
монголо-татарского нашествия, когда проявился его 
полководческий талант. Последние главы посвящены 
победам Александра Невского - над шведами на реке 
Неве в 1240 году и над немецкими крестоносцами на 
Чудском озере, в Ледовом побоище в 1242 году.



Даниил Галицкий и Александр Невский

Знаменитый исторический роман-эпопея повествует о 
событиях XIII века, об очень непростом периоде в 
русской истории. Два самых выдающихся деятеля своего 
времени, величайшие защитники Земли Русской - князья 
Даниил Галицкий и Александр Невский. Время княжения 
Даниила Романовича было периодом наибольшего 
экономического и культурного подъёма и политического 
усиления Галицко-Волынской Руси. Александр Невский -
одно из тех имен, что известны каждому в нашем 
Отечестве. Князь, покрытый воинской славой, 
удостоившийся литературной повести о своих деяниях 
вскоре после смерти, канонизированный церковью; 
человек, чьё имя продолжает вдохновлять поколения, 
живущие много веков спустя.



Великая судьба

Новый роман современного писателя-историка А. 
Шишова повествует о выдающемся древнерусском 
полководце и государственном деятеле, великом князе 
Александре Ярославиче 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.



Александр Невский на сцене

Осаф Семёнович Литовский (первоначальная 
фамилия Каган ) 1892-1971 — советский драматург, 
журналист, редактор, критик и писатель.

Апологет революционного театра с агитационным 
посылом. Был дружен с Мейерхольдом, написал 
брошюру о руководимом им театре «Десятилетие Театра 
Революции в поисках нового героя» (1933). В брошюре 
«Театральные заметки» (1931) критиковал МХАТ и 
Большой театр за пристрастие к классическому 
репертуару. Совместно с К. Осиповым написал пьесы 
«Александр Невский», «Русские орлы» (1942).



Поэма о князе

Историческая поэма о легендарном событии истории 
Новгородского княжества ХIII в. Она была написана в 
1937 году, в предвоенное время. И рыцари Тевтонского 
ордена из основной части поэмы, и солдаты 
кайзеровской армии, оккупировавшие Псков в 1918 г., 
выведенные в прологе и эпилоге поэмы, - это не 
исторические персонажи, это те самые немцы-фашисты, 
с которыми советскому народу еще предстоит сойтись в 
смертельной схватке.



Александр Невский в кино

«Александр Невский» — советский исторический 
фильм о новгородском князе, одержавшем победу в 
Ледовом побоище на Чудском озере 5 апреля 1242 года. 
Относится к числу классических советских исторических 
фильмов 1930-х гг. и считается одной из лучших работ 
Сергея Эйзенштейна. 

Судьбоносная встреча Н. К. Черкасова с гениальным 
режиссером С.М.Эйзенштейном на съемочной площадке 
помогла ему реализовать свой огромный творческий 
потенциал в ролях полководца-победителя Александра 
Невского и царя Ивана IV Грозного. Многие поколения 
зрителей не представляют себе этих персонажей 
отдельно от образов, созданных Н.К.Черкасовым. 
Именно Черкасов устами своего героя - князя 
Александра Невского - навсегда определил политику 
России по отношению к внешним захватчикам: "А если 
кто с мечом к нам войдет - от меча и погибнет. На том 
стояла, и стоять будет русская земля!"

Сценарий фильма «Александр Невский» Вы найдете в 
6 томе «Избранных произведений» режиссера.



Александр Невский в живописи

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) – российский и 
советский живописец, реставратор, монументалист, 
мастер портрета, народный художник СССР (1962), 
действительный член Академии художеств СССР (1958). 
Триптих «Александр Невский» был заказан художнику в 
годы Великой Отечественной войны, когда тема 
противостояния захватчику стала центральной в 
искусстве.

Павел Дмитриевич начал работать над триптихом 
осенью 1942 года. В трудный, грозный час истории 
человечества художник обратился к образу, который 
олицетворял для него доблесть, славу и непобедимость 
России. Картина писалась под сводки с фронта, под 
грохот зениток, под ярким светом режущих небо 
прожекторов. Она была призвана вызвать в душах 
зрителей подъём и вдохновение, уверенность в том, что 
врага можно победить, каким бы ужасным он не казался 
и как бы несметны были его полчища.

П. Д. Корин.
Триптих «Александр Невский».

1942.



Серов Владимир Александрович (1910–1968) –
советский живописец и график, педагог и профессор, 
президент Академии художеств СССР в 1962–1968 годах. 
В годы войны живописец, как и многие патриоты, 
обратился к преданиям о героическом прошлом нашей 
Родины.

«Ещё в дни блокады я начал работать над большой 
картиной «Въезд Александра Невского в Псков после 
Ледового побоища», посвящённой славе русского 
оружия, –вспоминал художник. – Работал более двух 
лет, с любовью и большим напряжением. Картина дала 
мне некоторые радости и много разочарований. Она 
была экспонирована на первой послевоенной 
Всесоюзной выставке в Москве в1946 году».

В. А. Серов.
«Въезд Александра Невского в Псков после 

Ледового побоища». 
1946



Иконография

Уже в 1280 году Александра Невского стали почитать 
как святого, но канонизирован церковью он был гораздо 
позже - в 1547 году. Сегодня для всех православных он 
является святым, молитвы к которому возносят сотни 
тысяч людей. На иконах можно встретить благоверного 
князя с мечом. Иногда встречается вариант, где он 
держит крест и свиток. Но в основном на всех образах 
воин изображен в великокняжеской одежде, иногда в 
доспехах.



Орден за военные заслуги

В 1724 году был учрежден по приказу Екатерины I 
Орден Святого Александра Невского, а в СССР в 1942 
году был учрежден Орден Александра Невского, 
который вручали за заслуги в военных действиях.



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


