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Александр Невский – великое имя великой России
Буклет для читателей среднего и старшего
школьного возраста

Александр, сын великого князя Ярослава,
родился около 13 мая 1221 года. Детство и
юность провёл в Новгороде; с 1236 года он
стал править Новгородской землёй. Александру Ярославичу шёл двадцать первый год, когда на Русь напали шведы. 15 июля 1240 года
грозный меч Александра вписал в летопись
истории незабываемую страницу. В этот день
вскипела жестокая сеча на берегах Невы.
Стремительно ударила дружина новгородского князя по центру вражеского лагеря. В
«ярости мужества своего» бились русские воины. Но храбрее храбрых, отважнее отважных
был сам молодой Александр, беспримерной
доблестью увлекавший на подвиги своих соратников. В знак победы, благодаря которой
удалось помешать шведам отрезать русский
северо-запад от Балтийского моря, народ
назвал своего мужественного полководца
Александра Ярославича громким именем –
Невский.
В 2021 году согласно Указу Президента
Российской Федерации № 448 от 23.06.2014
празднуется 800-летие со дня рождения князя
Александра Невского.
Предлагаем вниманию читателей среднего
и старшего школьного возраста, а также всем,
кто интересуется героической историей нашего Отечества, познакомиться с наиболее яркими изданиями о жизни и ратных подвигах великого князя Александра Невского из фонда
Краевой детской библиотеки.
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Этот выпуск журнала полностью
посвящён жизни и ратным заслугам Александра Невского. В издании не только увлекательно описываются важные исторические события – Невская битва и Ледовое
побоище, но и показана жизнь людей разных сословий в Новгороде XIII века. Читатели
также узнают о том, как в то время вступали в брак (в
том числе, как женился молодой князь Александр Ярославич); что ответил Александр Невский римским кардиналам, предложившим ему поближе познакомиться с
учением католической церкви; как княжеская дружина в
Полярном походе 1256 года нанесла шведам такой сокрушительный удар, после которого те на 25 лет прекратили
атаки на границы Руси.

Беляева Е. Ледовое побоище /
Е. Беляева, Е. Новичкова. –
Москва : Лабиринт Пресс, 2013. –
22 с. : ил. – Страницы книги выполнены из картона.
12+
Александру Невскому было всего
двадцать лет, когда он с дружиной
и новгородским ополчением разбил шведов на Неве. Ему было
двадцать два, когда на восходе солнца 5 апреля 1242 года
на льду Чудского озера сошлись два войска – рыцари
немецкого Тевтонского ордена и русские витязи. Боевое
построение тевтонцев – «свинья» – представляло собой
плотную колонну воинов, которая впереди сужалась клином. Русское войско – это большой полк «чело» в центре
и более слабые полки – с левой и правой руки. Тевтонцы
рассчитывали, что тяжеловооружённые рыцари врежутся
в «чело» и сомнут его, а потом кнехты (воины менее
опытные и слабее вооружённые, двигавшиеся за главным
войском) добьют боковые полки русских. Такому расчёту
немцев помешал полководческий дар молодого русского
князя. Знаменитая битва подробно описывается и прекрасно иллюстрируется в представленном интерактивном
издании.

Дегтярёв А. Я. Невская битва /
А. Я. Дегтярёв ; рис. В. Цикоты. –
Ленинград : Детская литература,
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12+
Книга повествует о выдающемся событии в истории Древней Руси – битве новгородского войска под предводительством князя Александра Ярославича со вторгшимися на Русь шведами. Князя отличало редкое умение точно выбирать место
и время сражения, с максимальной тактической пользой
выстраивать полки, продуманными действиями сковывать
войско противника, а самому иметь необходимую свободу
маневра. Героическими усилиями возглавленных Александром боевых дружин и ополчений, набранных «от сохи по
человеку», угроза шведского порабощения русских земель
была остановлена. Рассказ ведётся на широком историческом фоне, показана жизнь древнего Новгорода, русское
военное искусство, крестоносные устремления шведских
феодалов, совместный отпор агрессорам со стороны славян,
населяющих приневские земли.
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Осенью 1246 года в далёких монгольских степях умер отец Александра
Невского великий князь владимирский Ярослав Всеволодович. Продолжать политику отца в условиях ордынского ига пришлось его сыну,
князю Александру Ярославичу. «Своей осторожной осмотрительной политикой он уберёг Русь от окончательного
разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал
новых войн на Севере и Западе… – так писал об Александре Невском крупнейший исследователь средневековой
России В. Т. Пашуто. Автор книги на основе подлинных
исторических документов выстроил подробную хронику
жизненного пути великого русского государственного деятеля и полководца.
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Ярко иллюстрированная повесть
состоит из трёх глав, описывающих разные периоды биографии
знаменитого русского князя.
«Уроки жизни» повествует о
детстве и юности Александра, не
только познававшего грамматику и «цифирную науку»,
но руководившего «собственной дружиной отроков».
«Побеждая, а непобедим» рассказывает о победах над
шведами в Невской битве (1240 г.) и немецкими рыцарями в Ледовом побоище (1242 г.), благодаря которым
великий полководец обезопасил северные и западные
границы русских земель. Глава «Под ярмом татаромонголов» раскрывает дипломатический талант Александра Невского, с помощью которого он смог удержать обескровленную многочисленными битвами и
междоусобицами Русь от новых набегов воинственных
соседей.
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В 1220 году у князя переяславского Ярослава родился второй
сын – Александр. Он получил
обычное образование для княжеского отрока тех лет: читал
Библию, изучал латинский и
греческий языки, «Поучение» Владимира Мономаха.
Уже в четырёхлетнем возрасте его посвятили в воины –
посадили на коня, дали в руки лук со стрелами и опоясали мечом. В десятилетнем возрасте юные князья
должны были уже уметь усмирять необъезженного
коня… В двенадцать лет, после внезапной смерти брата
Фёдора, Александр стал главным помощником своего
отца, он находился с ним во всех походах, направленных на укрепление безопасности северо-западных русских рубежей. Это небольшое ёмкое повествование
познакомит читателей с основными вехами жизни и
победами на бранном поле великого князя Александра
Невского.

