


Почему мы помним о Великом  князе Александре Невском

В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения

государственного деятеля и полководца — князя Александра

Невского.

Спустя восемь столетий память о нем не только трепетно

хранится, но и объединяет множество людей. Александра Невского

полмиллиона опрошенных россиян назвали главным именем страны в

одноименном конкурсе.

2021 год в России объявлен годом Александра Невского.

Режиссеры до сих пор снимают о нем фильмы, композиторы сочиняют

пьесы, а поэты пишут поэмы. В память о нем по всей России и сейчас

строят храмы, возводят мемориальные комплексы, а самых

достойных награждают его орденами.

Никому из русских людей не придет в голову обвинить

Александра Невского в отсутствии храбрости — в его характере был

подлинный героизм, помогавший ему побеждать в сражениях. При

этом он умел быть тонким дипломатом — все для того, чтобы

сохранить русский род и Русскую землю, именно это было его

конечной целью.





Этим красивым, 
мужественным именем  

назвал
своего второго сына князь 

Ярослав Всеволодович.

Александр по гречески -
защитник  людей



Александр Невский 
родился 13 мая 1220 

года  в городе 
Переяславле -

Залесском







Когда маленькому Александру 
исполнилось 4 года, состоялся 

обряд посвящения его в 
воины. 

Княжича посадили на коня, 
дали в руки лук со стрелами.  

С этого дня его начали обучать 
воинскому делу.



Князя обучали не только 
ратному делу,

но и письменности.

А отец наставлял    
защищать Русскую землю,

беречь веру 
православную.



С 1228 года Александр 
начал княжить в Великом 

Новгороде.



В те годы с востока 
монголы пытались 
Русь завоевать, а с 

запада – надвигались 
германские 

рыцарские полчища.





С запада надвигались 
германские рыцари.



Первый удар с запада 
нанесли шведы.
Они готовились к войне 
два года.



Князь Александр собрал 
дружину.



В 1240 году шведы решили захватить земли 
Великого  Новгорода. На кораблях приплыли они к 
берегам Невы.
19-летный Князь Александр Ярославович
собрал дружину и 
выступил против врага. 



5 Апреля 1242 
года 

состоялась 
битва на 

Чудском озере







Битва на Чудском озере. Это сражение 
известно, как Ледовое побоище.

Хитрым манёвром славяне заманили шведов 
на лёд озера.

Шведы были в тяжёлых железных доспехах. 
Под тяжёлыми рыцарями лёд треснул

И многие из них утонули.

Дружина Александра (после этой битвы его 
стали называть Невским)  вернулась домой с 

победой.







21 апреля 1725 года Учреждён  
Орден  Святого

Александра 
Невского



Александр Невский в Российской истории
оставил

след как полководца, сохранившего
православную Русь,

уберёг её от разграбления монголов
и порабощения

со стороны запада.
Он определил  дальнейшее 

развитие 
Отечества, как особо «Русского мира»,

который
стремиться жить в согласии 

с Востоком и Западом.



Т3(2)
С221

Сахаров А.Н.Ю., Назаров В.Д., Боханов А.Н.
Подвижники России : Исторические 
очерки.-2-е изд.-М.: ООО «Торгово-
издательский дом «Русское  слово – РС», 
2002.- 496с.,ил.

Героями книги стали люди, бескорыстно и 
жертвенно  любившие свою страну, 
боровшиеся и страдавшие за неё. Жизнь 
каждого из них драматична, 
противоречива, но верность 
нравственным ценностям, избранными 
раз и навсегда, помогала выстоять и 
озарить «Ярким светом и саму личность, и 
Отечество»
«Побеждал, но  непобедим был» 
(Александр Невский) стр. 55-77



Т3(2)
Б379

Бегунов Ю.К.
Александр 
Невский

Т3(0)
Ш658

Шишов,А.В.
Сто великих вое
Начальников –М.:
Вече, 2008.- 432с.
Александр Невский
Стр. 106-118



Т3(2)
Ф 804

Российская  история в лицах.- СПб.,2009,-
576с.(Серия «Знатоки истории»)

В книге представлены биографические 
портреты главных героев российской истории.
Первые лица страны от Рюрика до Путина.
Отважные полководцы Суворов, Кутузов,С
кобелев, Жуков.

Книга построена по хронологическому 
принципу, каждая эпоха представлена  
увлекательными сюжетами о наиболее 
значимых персонажах истории.

2.1.1. Выбор Александра Невского Стр.62-68



Т3(2)
И907

История России: IХ-ХХI вв. От 
Рюрика до Медведева: 
учебное пособие/отв.ред. Я.А. 
Перехов. - 5-е изд.,доп. И 
перераб. - Ростов н/Д.: 
Издательский центр «МартТ»;
Феникс, 2009.-720 с.
Александр Невский Стр.70-76



Спасибо за внимание!
Представленные книги вы можете посмотреть
в гуманитарном  читальном зале библиотеки 

(ком.304)

Выставка подготовлена сотрудниками  
гуманитарного 

читального зала  с использованием материалов  
интернета


