


Князь Александр Невский принадлежит к

числу тех великих людей в истории нашего

Отечества, чья деятельность не просто оказала

влияние на судьбы страны и народа, но во многом

изменила их, предопределила ход русской

истории на многие столетия вперед.

Александр Ярославович Невский (1220 - 1263 гг.)
– князь Новгородский, великий князь Владимирский, 

православный святой



Александр родился в 1220 г., в городе Переяславле-Залесском, и был сыном

Ярослава Всеволодовича, в то время переяславского князя.

Его мать Феодосия была дочерью знаменитого торопецкого князя Мстислава

Мстиславича Удалого.

Маленький Александр 

обучался и грамоте,

и военным наукам под

руководством очень 

умных воспитателей

В 5 лет святитель Симон, епископ Суздальский, по приказу отца Невского

совершил над маленьким Александром обряд посвящения в воины.

Когда Александру исполнилось 13 лет, состоялся его первый поход под

командованием отца на Дерпт, против ливонцев.



Очень рано Александр оказался вовлечен в бурные политические события,

развернувшиеся вокруг княжения в Великом Новгороде - в одном из крупнейших

городов средневековой Руси.

В 1230 г. отец посадил Александра

вместе со старшим братом на княжение в

Новгороде.

Но через 3 года брат умирает, а

Александр остается единственным

правопреемником княжества.

Несмотря на свою юность, князь много делает для

Новгорода.

Русской земле угрожают татары, Александр активно

занимается укреплением и ремонтом городских стен. На

берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей.



Всеобщую славу молодому князю принесла победа, одержанная им на берегу

Невы, в устье реки Ижоры, 15 июля 1240 г. над шведским отрядом.

Александр лично участвовал в битве и ранил шведского воеводу в лицо. Эта

победа принесла громкую славу двадцатилетнему князю. Именно в ее честь он и

получил почетное прозвище – Невский.

Традиционно полагают, что сражение 1240 г. предотвратило потерю Русью берегов

Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские земли.

Невская битва (1240 год)



Ледовое побоище (1242 год)

Вскоре после невской победы в русских землях вновь появились крестоносцы.

Утром 5 апреля 1242 г. началась знаменитая битва, известная в наших летописях 

под названием Ледовое побоище.



Александр был великолепным стратегом и тактиком, умело использовал

против врагов особенности северных водоемов.

Битва происходила на озере, ледяной покров которого в это время был уже

тонким. Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские

воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская конница, она и

завершила разгром иноземцев.

Результатом битвы 

на Чудском озере 

стало заключение договора 

между немцами и Новгородом, 

согласно которому крестоносцы 

уходили из всех захваченных 

ими русских земель



Успешные военные действия Александра Невского надолго обеспечили

безопасность западных границ Руси, но на востоке русским князьям пришлось

склонить голову перед гораздо более сильным врагом - монголо-татарами.

Пойдя на уступки и наладив

дипломатические отношения с Ордой,

Александр спас ослабленную Русь от

полного уничтожения.

Вся восточная политика Александра была направлена на то, чтобы обезопасить

Русь от монгольских нашествий.

Он со смирением согласился

платить дань Орде. Этим спас много

жизней.



Пройдя Нижний Новгород, в Городце, ему

стало совсем плохо.

В Федоровском монастыре Александр

принял монашеский постриг под именем

Алексий и 14 ноября 1263 г. завершил свой

земной путь.

Последняя поездка Александра в Орду

состоялась в 1262 г., когда началось восстание

против ордынских откупщиков, для того,

«чтобы отмолить людей от беды» и

договориться об отмене решения о наборе на

Руси войск для участия в войне ордынцев на

Кавказе.



Во время погребения Александра во Владимирском монастыре Рождества

Богородицы 23 ноября 1263 г. произошло событие, о котором в летописи сказано:

«Чудо дивное и памяти достойно».

Когда тело святого Александра положили в раку, митрополит Кирилл хотел

разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь,

как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита.

Александр Невский 

канонизирован 

(причислен к лику 

святых) Русской 

православной церковью 

в лике благоверных  

на Московском соборе 

1547 г.



Петр I особо почитал князя Александра Невского.

В 1724 г. он основал в Петербурге монастырь в честь

своего великого соотечественника (ныне

Александро-Невская лавра) и повелел перевезти

туда останки князя.

В 1725 г. императрица 

Екатерина I учредила орден 

Александра Невского -

одну из высших наград 

России, существовавших 

до 1917 г.

Орден времен Великой Отечественной 

войны (1942 г.), которым награждались 

командиры от взводов до дивизий 

включительно, проявившие личную 

отвагу и обеспечившие успешные 

действия своих частей

Орден Александра Невского был 

сохранён в системе государственных 

наград РФ постановлением Верховного 

Совета РФ от 20 марта 1992 г. В 2010 г. 

учреждены статус  и описание ордена



Памятники и архитектурные сооружения в память о Александре Невском 

находятся практически в каждом городе России  

г. Псков г. Владимирг. Санкт-Петербург г. Волгоград г. Великий Новгород

Собор А. Невского в г. Новосибирск Церковь  святого А. Невского, г. Петергоф



Предлагаем вашему вниманию литературу по курсу «История» из фонда  

читального зала им. Ю.А. Спиридонова (227 «Л»)

Жизни и подвигам Александра Невского посвящены исторические исследования,

написано большое многообразие статей в научных журналах. Студенты изучают

великие подвиги Александра Невского в учебных заведениях по курсу «История

России».

Рассматриваются основные этапы истории

Российского государства с древнейших времен,

закономерности и особенности становления и

развития российской цивилизации.

Издания знакомят читателей с богатейшим

наследием выдающихся российских историков.



Костомаров Н.И. 

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» 

(1990 г., 1997 г., 2004 г.)

Благодаря выдающемуся литературному таланту и стремлению быть

исключительно внимательным к характерным деталям эпохи знаменитому историку,

этнографу, писателю удалось создать и живописно изобразить целую галерею русских

исторических деятелей.

Издания украшают более трех сотен редких иллюстраций.



Перед Вами не просто

иллюстрированные энциклопедии. Перед

Вами – вся история нашего Отечества: в

лицах, событиях, фактах, явлениях и

понятиях.

В статьях энциклопедий представлена

научная, основанная на проверенных

фактах и наиболее распространенных

истолкованиях оценка событий и явлений

прошлого и настоящего нашей Родины.

В энциклопедии вошли статьи о русских монархах, государственной символике,

царских и императорских регалиях и титулах, дворцах русских царей и императоров,

о придворных чинах и званиях, о придворных учреждениях и ведомствах.



В изданиях изложена история России с древнейших

времен до наших дней с учетом последних

исследований по отечественной истории.

Освещены проблемы социально-экономического и

политического развития страны, рассмотрены

внутренняя и внешняя политика, культура.



Учебники и учебные пособия охватывают

проблемы истории России, рассматриваемые в

курсе отечественной истории.

Показана история возникновения и

развития русской национальной культуры.



ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЯМИ МОЖНО 
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЛАДШИХ КУРСОВ ИМ. Ю.А. СПИРИДОНОВА,

каб. 227 корпус «Л» 

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота, воскресенье – ВЫХОДНОЙ

8.30 – 17.00

8.30 – 14.30

Санитарный день 
(предпоследняя пятница месяца)


