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«И прославилось имя Александрово по всем странам, и 
до моря Египетского, и  до  гор  Араратских,  и  по  обе  

стороны моря Варяжского, и до великого Рима!» 
Сказания о житии Александра Невского 

 
  

 Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. Этот 
новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не 
проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского правителя, 
хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, 
канонизирован Русской православной церковью.  
 
 Великий князь прожил 42 года. В первую половину своей короткой жизни он 
защищал русскую землю на поле брани. Во вторую половину — спасал Русь мудрым 
смирением, величием своей благородной души. Он совершил два равновеликих подвига, за 
что и был причислен церковью к лику Святых. 
 
 В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании в 
2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Всенародное 
празднование этого юбилея свидетельствует о необыкновенных заслугах князя  перед 
Отечеством и Русской Православной Церковью. 
 
 На выставке представлены научные труды, исследования и материалы известных 
историков XIX – начала XX века, художественные произведения  посвящённые жизни и 
ратным подвигам великого русского полководца. 
 



Образ Александра Невского в 
литературе можно найти во многих 
известных произведениях. Самое 
первое знаковое произведение, в 
котором раскрывается образ 
Александра Невского в русской 
литературе  - его житие. 
Предположительно оно было 
написано в конце XIII столетия, 
вскоре после смерти князя. Написал 
«Повесть о житии Александра 
Невского» его современник, 
который, скорее всего, был знаком 
с ним лично. В этом произведении 
рассказывается о двух важных 
победах, которые одержала армия 
Невского. Одна на Неве, в сражении 
против шведов, вторая над 
немцами на Чудском озере.  

Читать онлайн –  
https://pravoslavie.ru/39091.html  

https://pravoslavie.ru/39091.html


 В 1952 году Василием Яном была 
написана повесть «Юность полководца», в 
которой рассказывается о детстве и юности 
князя Александра, об избрании его нов-
городским князем в тяжёлое 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. 
 

 Ян, В. Г. Огни на курганах; Юность 
полководца; Молотобойцы: Исторические 
повести. /сост. и подгот. текста М. 
Янчевецкого; ил. худож. С. Крестовского. —  
Москва. — 1989. – 400 с. 

Читать онлайн - https://knigogid.ru/books/737767-ogni-na-kurganah-yunost-
polkovodca-molotoboycy/toread    
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 Пашуто, В. Т. Александр Невский / В. Т. 
Пашуто. – М.: Молодая гвардия, 1975. — 160 с., 
[25] л., ил. — (Жизнь замечательных людей: 
серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким;  вып. 
2 (542). 
 
 Князь Александр Ярославич, 
прозванный Невским, стал новгородским князем в 
шестнадцать лет, в двадцать победил шведов в 
битве на реке Неве, в двадцать два года одержал 
знаменитую победу на льду Чудского озера. 
Александр Невский был не только выдающимся 
полководцем, но и умным политиком, тонким 
дипломатом. Его деятельность пришлась на 
тяжелую для Руси пору: монгольские орды 
опустошили страну, с запада угрожало нашествие 
германских, скандинавских и литовских феодалов. 
В этих условиях Александр Невский вел сложную 
политическую борьбу, цель которой — сохранение 
независимости русского народа. Он вел 
переговоры с папой римским, с Золотой Ордой, с 
германскими государствами. Книга доктора 
исторических наук В. Пашуто рассказывает о герое 
русской истории. 

Читать онлайн –  
http://www.a-
nevsky.ru/library/pashuto-aleksandr-
nevskiy.html  
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Карпов, А. Ю. Великий князь Александр 
Невский/ А. Ю. Карпов. –2-е изд. –Москва: 
Молодая гвардия, 2013. –329 с. : ил. –(Жизнь 
замечательных людей : серия биографий ; вып. 
49. Малая серия). 

Читать онлайн -  
http://www.a-nevsky.ru/library/karpov-nevskiy.html 
 

Богданов, А. П. Александр Невский / А. П. Богданов. -
Москва : Вече, 2009. -314, [2] с. 
Читать онлайн -  
http://www.radost-
brest.com/libruary/zhitie/Aleksandr_Nevskiy_2
.pdf  
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Воскобойников В.М. Александр Невский 
/ В.М Воскобойников ; худож. Ю. Черепа-
нов. -Санкт-Петербург : Амфора, 2014. -
63c. : ил. -(Святые. Семейная коллекция). 
 
Читать онлайн - 
https://www.rulit.me/books/svyatoj-
aleksandr-nevskij-read-578479-1.html  
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Роман-трилогия  рассказывает о 
периоде жизни Александра Невского, 
связанном с Великим Новгородом. 
Роман написан с опорой на архивные 
источники и древнерусские летописи, 
поэтому жизнь и деятельность 
Александра Невского описана очень 
подробно. 
 
Читать онлайн -  
https://libking.ru/books/prose-/prose-
history/402894-sergey-mosiyash-
aleksandr-nevskiy.html  

Мосияш, С. Александр Невский /С. 
Мосияш. – Москва: Армада, 1990. 
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Роман Бориса Васильева «Александр 
Невский» написан столь увлекательно и 
захватывающе, что чтение затягивает, 
невозможно отложить книгу. XIII век. 
Князья на Руси ведут бесконечные 
междоусобные войны, которые мешают 
объединению перед лицом внешнего 
врага. Их имена сейчас помнят только 
историки, а в памяти народа остался 
только один-Новгородский князь 
Александр. 
 
Читать онлайн -  
https://libking.ru/books/prose-/prose-
history/289165-boris-vasilev-aleksandr-
nevskiy.html  

Васильев, Б. Александр Невский 
/Александр Невский. – Москва: Вагриус, 
2004.  
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В  книге Натальи Павлищевой  «Невская  
битва.  Первый  подвиг  Александра» 
описывается 1240 год. Русь меж двух огней. 
С Востока накатываются опустошительные 
волны татаро-монгольского нашествия. Но 
еще страшнее угроза с Запада. Судьба Руси 
решается на невских берегах, где 
высадилось войско ярла Биргера. 
Навстречу шведам спешит князь Александр 
Ярославич с дружиной. Ему всего 21 год от 
роду. Он пока и не догадывается, 
насколько великое будущее ему уготовано. 
 
Читать онлайн -  
http://www.a-nevsky.ru/library/nevskaya-
bitva-perviy-podvig-aleksandra.html  

Павлищева, Н. Невская  битва.  Первый  
подвиг  Александра / Наталья Павлищева. 
– Ростов-на-Дону: Эксмо, 2011. – 384 с.  
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В поэме Константина Симонова 
«Ледовое побоище», написанной 
в 1937 году,  автор  подчёркивает  
внутреннюю  силу князя,  силу  
духа.  Образ  Александра Невского 
в поэме -символ непобедимости 
русского народа, залог защиты 
русской земли. Эта поэма -
предупреждение потенциальным 
врагам: русский народ сломить 
невозможно. 
 
Читать онлайн -  
https://ruslit.traumlibrary.net/book/
simonov-ss10-01/simonov-ss10-
01.html  

Симонов, К. Собрание сочинений в десяти 
томах: Т. 1 /Константин Симонов. – 
Москва: Художественная литература, 
1979. 
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Алексеев, С. Александр Невский: 
жизнь, ставшая житием / С. 
Алексеев. – Родина. – 2013.– № 8. – 
С. 2–5. 
 
Статья доктора исторических наук о 
новгородском периоде правления 
русского полководца Александра 
Невского.  
 
Читать онлайн -  
http://akunb.altlib.ru/wp-
content/uploads/2017/04/ALEKSANDR-
NEVSKIY-ZHIZN%60-STAVSHAYA-
ZHITIEM.pdf  
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В основе сюжета романа Ирины 
Измайловой «Князь Александр Невский» -
события 1263 года, когда поздней осенью 
князь Александр возвращается из поездки 
в Орду. По дороге он чувствует странное 
недомогание, которое понемногу растёт. 
Александр начинает понимать, что, 
возможно, отравлен. Двое его верных 
друзей -старший дружинник Сава и 
крещёный в православную веру немецкий 
рыцарь Эрих -решают немедленно ехать в 
ставку ордынского хана Менгу-Тимура, 
чтобы выяснить, чем могли отравить 
Александра, и есть ли противоядие. 
 
Читать онлайн -  
https://samizdatt.net/?do=txt&idf=25205344  

Измайлова, И. Князь Александр Невский /Ирина Измайлова. -  Москва: Вече, 
2018. – 384 с. 
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Елисеев, М. Б.Три битвы Александра Невского / М.Б. Елисеев. –Москва : Вече, 
2017. –285 с. 

Великий  новгородский  князь  Александр  
Невский относится  к  числу  людей,  которые  
не  просто  оказали влияние на судьбы нашего 
народа и Отечества, но и во многом изменили 
их, а также предопределили дальнейший ход  
русской  истории  на  столетия  вперед.  В  
книге рассказывается  о  трех  самых  громких  
победах  Александра  Невского –Невской 
битве, Ледовом побоище и битве за Торопец. 



          Образ  Александра  Ярославича  Невского  с  древних времён появляется в различных 
произведениях искусства. Первое появление в русской живописи запечатлено в виде 
миниатюры о Ледовом побоище в летописи. К сожалению, нет ни   одного   его   прижизненного   
изображения. В летописных источниках упоминается, что он был высоким и обладал громким, 
убедительным голосом. 

Угрюмов Г. И. Торжественный въезд Александра 
Невского в город Псков после одержанной им победы 
над немцами. 1793 

Моллер Ф. А.Невская 
битва. Поединок 
Александра Невскогои 
Биргера. 1856 

Кившенко А.Князь Александр наносит рану 
шведскому военачальнику.(1883–1889) 

Корин П. Д. Александр Невский. 1942 

Рерих Н. К. Александр Невскийпоражает ярла Биргера. 1904 



Интересные факты: 
Основные свои победы Александр одержал в молодости: во время Невской битвы 
ему было примерно 19 лет, а в  21год  он  командовал  русскими  войсками  в  
Ледовом побоище.  
 
За всю свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Что 
интересно, века спустя в его честь был назван Александр Суворов, который тоже стал 
вели-ким полководцем и тоже выиграл все битвы, в которых командовал войском. 
 
В некоторых летописях Александр Невский упоминается под прозвищем Храбрый. 
В  ходе  переговоров  с  татаро-монгольской  Золотой Ордой он четырежды посещал 
ставку великого хана, каждый раз проделывая долгий и опасный путь. 
 
Александру  Невскому  удалось  создать  православную епархию не только в Золотой 
Орде, он успешно распространял православие в землях поморов. 
 
«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». Принято считать, что эти слова 
принадлежат новгородскому князю Александру Невскому, герою сражения со 
шведами  на  Неве  и  с  рыцарями-крестоносцами  на  Чудском озере. И произнёс он 
их якобы в назидание послам Ливонского  ордена,  которые  после  Ледового  
побоища  (летом 1242 года) прибыли к нему в  Великий Новгород  просить «вечного 
мира» 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. М.Горького 
Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 32  

тел.: 8-86354-56550 
сайт: http://cbs-bataysk.ru 

e-mail: libcbsbataysk@yandex.ru 
 
 

«Александр Невский – символ ратного подвига и  
духовного возрождения» 

Виртуальная выставка к 800-летию со дня рождения великого князя-воина 
 

Составитель: Малютина Н.В. 
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