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Картина Семена Рубцова 
«Александр Невский на Плещеевом
озере»

В 2021 году исполняется 800 лет со дня 
рождения Александра Невского. 
Александр Невский — одна 
из ключевых фигур в русской истории, 
великий полководец, легендарный 
политик, святой, канонизированный 
церковью, небесный покровитель 
и защитник Руси. За свою жизнь 
он не проиграл ни единого сражения. 
Он стал одним из культурных 
символов нашей страны, 
олицетворяющим как стратегический 
ум полководца, так и личное мужество 
и самоотверженность.
Книги, представленные на этой 
выставке, предназначены для 
совместного чтения взрослыми детям 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.



Воскобойников, В. М. Александр Невский: кн. для 
чтения в школе и дома / В. М. Воскобойников. - М. : 
РОСМЭН, 2004; 2005. - 48 с.  — Текст : 
непосредственный.

Святой благоверный князь Александр Невский 
был великим полководцем. Двадцатилетним 
юношей лет он одержал победу в Невской 
битве, а двумя годами позже - в сражении на 
Чудском озере. Но, чтобы уберечь Отечество 
от монголо-татар, князь Александр 
вооружился не мечом, а христианским 
смирением. 



Князь Александр Невский был 
полководцем, не проигравшим ни 
одного сражения. Победив шведов на 
реке Неве, он получил почетное 
прозвание Невский. Одержал победу и 
в Ледовом побоище на Чудском озере. 
Его святые мощи лежат в 
Александро-Невском монастыре. Для 
чтения взрослыми детям.

Жукова, Л. М.  «Кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет!» Александр Невский / Л. М. 
Жукова. – М. : Белый город, 2001. – 11 с. - Текст : 
непосредственный.



Калинов, В. И. Ледовое побоише / В. И. Калинов. -
Текст : непосредственный // Калинов, В. И. Русские 
победы. - М. : Белый город, 2005 . – С. 6-7: ил. 

В статье рассказывается о том, как 12 (5 
апреля) 1242 года новгородское войско под 
командой 20-летнего князя Александра 
Невского победило силы Ливонского ордена 
в сражении на Чудском озере, более 
известном как Ледовое побоище.



Крутогоров, Ю. А. Александр Невский / 
Ю. А. Крутогоров. - Москва : Белый город, 
2004. - 47 с. : ил. - Текст : 
непосредственный.

Повесть о князе Александре 
Невском, который спасал Русь от 
врагов не только воинской 
доблестью, но и мудрым 
смирением.



Лубченков, Ю. Н. Александр Ярославич Невский / Ю. Н. 
Лубченков. - Текст : непосредственный // Лубченков, Ю. 
Н. Русские полководцы. - М. : Белый город, 2009. – С. 6-7: 
ил. 

В статье рассказывается о славных 
деяниях великого русского полководца –
князя Александра Невского.



В книгу вошли рассказы о жизни, 
походах и битвах святого 
благоверного князя Александра 
Невского (1220-1263), до последнего 
вздоха защищавшего Русь от 
иноземных полчищ.

Тихомиров, О. Н. Александр Невский / О. Н. Тихомиров. -
Москва : Малыш, 1979. - 31 с. : ил. - Текст : 
непосредственный.



Югов, А. К. Отважное сердце: повесть / А. К. 
Югов. - Москва : Дрофа , 2002. - 127 с. — Текст : 
непосредственный.

В этой повести рассказывается о 
событиях, происходивших на Руси в 
XIII веке во времена монголо -
татарского нашествия в годы 
княжения Александра Невского. В 
центре повести мальчик - сирота 
Гринька, ставший впоследствии 
личным врачом Александра Невского. 



Более подробную 
информацию о книгах, 

которые Вас 
заинтересовали, 

Вы можете получить у 
сотрудников библиотеки  

по адресу:
ул. Седова, 12.

Телефон: 33-16-70.
E-mail: f2@taglib.ru.

Виртуальная выставка 
подготовлена

зав. ДБИЦ имени А. Гайдара 
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Е. А. Поляковой.


