
Александр Невский –

защитник земли

Русской

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ  

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА



Георгий Владимирович Вернадский

«Два подвига Александра Невского –

подвиг брани на Западе и подвиг смирения  

на Востоке, – имели одну цель: сохранение

православия как нравственно-политической  

силы русского народа. Цель эта была

достигнута: возрастание русского  

православного царства свершилось  на 

почве, уготованной Александром».



Книга рассказывает о зарождении и развитии 

древнерусского войска – княжеских дружин, 

ратей, поместного и стрелецкого войска – в IX-

XVI вв. Анализирует развитие военного дела на 

Руси, стратегию и тактику воевод и полководцев, 

особенности военного строительства. Содержит 

портретные характеристики великих князей и 

государей, сцены важнейших сражений от 

основания Древнерусского государства до Смуты 

и избрания на престол Михаила Романова.

Амельченко В.В. Древнерусские рати:  

Исторические очерки. – Москва :

Воениздат, 2004.



Васильев Б.Л. Александр Невский. –

Москва : Вече , 1997.

Главный герой этой книги — князь 

Александр Невский, легендарная личность в 

отечественной истории. Всю свою недолгую 

жизнь он посвятил сплочению Руси и 

освобождению её от участи покорённой 

страны. Победив шведов на Неве и немецких 

рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил 

западные границы Руси. Умелой политикой 

предотвращал разорительные нашествия 

монголо-татар. За свои деяния был причислен 

Православной церковью к лику святых.



Ян В.Г. Юность полководца. – Москва :  

Русское слово , 2012.

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.



Сегень А.Ю. Невская битва. Солнце

Земли Русской. – Москва : ИТРК , 2003.

Роман современного русского 
писателя-историка и кинодраматурга 
А. Сегеня посвящен ратным подвигам 

новгородского князя Александра 
Ярославича (1220–1263). Центральное 
место занимают описания знаменитых 

Невской битвы и Ледового побоища, 
победа в которых принесла молодому 

князю славу великого полководца Руси.



Карпов А.Ю. Великий князь Александр

Невский. – Москва : Молодая гвардия , 2013.

Князь Александр Невский - полководец, не потерпевший 
ни одного поражения на поле брани. Он вошел в 

историю как мудрый и осторожный политик, сумевший 
уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент ее 
истории. Книга построена не вполне обычно. Это не 

просто очередная биография князя. Автор постарался 
собрать здесь все свидетельства источников, касающиеся 

личности князя Александра Ярославича и проводимой 
им политики, выстроив таким образом подробную 

хронику сорока четырех лет земной жизни великого 
князя. Именно подлинные документы эпохи и составили 

основу повествования.



Знаменитый исторический роман-эпопея  

Алексея Кузьмича Югова о событиях XIII  века, 

о двух самых выдающихся деятелях  этого 

времени – князьях Данииле Галицком  и 

Александре Невском,  о балансировании князей 

между несколькими огнями, обороне  от 

многочисленных врагов, идущих как с

запада, так и с востока, в условиях  

междоусобиц и уплаты непомерной дани  

ордынцам.

Югов А.К. Ратоборцы. – Москва :  АСТ, 2010.



Субботин А.Л. Александр Невский. За землю

русскую. – Москва : ЭКСМО , 2013.

Князю Александру Ярославичу Невскому (1221-1263) 
пришлось править и воевать в один из самых тяжелых и 

переломных моментов в истории России. За свою 
недолгую жизнь князь, по свидетельству летописей, 
провел не меньше 12 битв со шведами, немцами и 
другими интервентами и во всех одержал победу. 

Собранные в этой книге свидетельства современников и 
труды знаменитых историков, а также многочисленные 
иллюстрации, помогут читателю лучше узнать не только 
о самом великом князе Александре Ярославиче, но и о 

том, что происходило в середине XIII века - в один из 
самых сложных периодов российской истории.



В самом начале 1938 г. журнал «Знамя» опубликовал 
поэму Константина Симонова «Ледовое побоище». Эта 

поэма посвящена одной из героических страниц 
истории русского народа - разгрому иноземных 

захватчиков в сражениях на берегу Невы в 1240 году и 
на льду Чудского озера в 1242 году. В целом поэма 

обращена к 1240–1242 г. – ко времени самого ледового 
побоища, но первая и последняя главы её относятся к 
1918 г., когда Псков занимали немцы. В 1240 г. Псков 
также был захвачен немцами. В заключении автор 

напоминает читающим его в 1937 году о судьбе 
ливонцев в 1240 и пруссаков – в 1918 году.

Симонов К. Ледовое побоище. –

Москва : Издательства Правда , 1938.



Методические рекомендации по использованию материала

Данная выставка – многоцелевая. Она может входить в состав 

нескольких циклов книжных выставок:

- «Памятные даты военной истории»;

- «Дни воинской славы России»;

- «Святое воинство земли Русской».

Ниже приведены 4 информационных планшета. Они послужат 

иллюстративным материалом и помогут библиотекарю сделать 

выставку более информативной и познавательной для 

военнослужащих.



18 апреля – День воинской славы России, день победы

русских воинов князя Александра Невского над немецкими

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ

от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных

датах России».



Орден Александра Невского 

учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР от

29 июля 1942 года



Орден Святого Благоверного 

Князя Александра Невского 

учрежден императрицей 

Екатериной I       

21 мая (1 июня) 1725 года 

и являлся государственной 

наградой Российской империи в 

период с 1725 по 1917 годы. 



Сергей Михайлович Эйзенштейн «Александр Невский» 1938 год

«Кто с мечем к нам
придёт, тот от  меча и
погибнет»


