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Святой князь А. Невский 
 

 

 

                   виртуальная выставка 



Уважаемые читатели, филиал №12 

«Детская библиотека» предлагает 

Вашему вниманию виртуальную 

выставку  «Святой князь А. Невский». В 

2021 году исполняется 800 лет со дня 

рождения великого полководца и 

государственного деятеля. На выставке 

Вы познакомитесь с книгами, которые 

рассказывают о жизни и подвигах 

Александра Невского. 



 
 
 
 
Александр Невский 
(1221-1263г.г.)  

Александр Невский – 

великий русский 

правитель и полководец, 

не проигравший не одного 

сражения, святой русской 

православной церкви. 

Князь правил Русью в 

нелегкое время. С запада 

приходилось сдерживать 

натиск шведских  и 

немецких рыцарей. С 

востока  -  монголо-

татарские  войска хана 

Батыя. Сегодня именем 

Александра Невского 

названы улицы, переулки, 

площади.  



Крутогоров, Ю. 
Александр Невский. 

Крутогоров, Ю. Александр 

Невский/Ю. Крутогоров. – 

М.: Белый город, 2001. – 48 

с. 

Книга повествует о жизни 

полководца А. Невского, 

который возглавил русские 

войска, отстоявшие северо-

западные земли Руси. 

Всеобщую славу молодому 

князю принесла победа, 

одержанная на берегу Невы, 

15 июля 1240 года над 

шведским отрядом. Именно 

за эту победу князя стали 

называть Невским. 



Александр Невский 

Александр Невский// 

Детская энциклопедия. – 

2009. - №1. – С. 1-48. 

Этот выпуск журнала 

рассказывает о русском 

князе и полководце 

Александре Невском. В 

нём можно прочитать о 

детстве и юности 

Александра, о  правлении 

князя,  о Невской битве, о 

Ледовом побоище, когда 5 

апреля 1242 года он 

победил немецких 

рыцарей на льду Чудского 

озера. 



Древняя Русь 

Древняя Русь// Детская 

энциклопедия. – 2009. - №9. 

– С. 1- 64. 

В журнале «Древняя Русь» 

вы прочитаете об истории 

России в самый ранний её 

период: о древнерусском 

государстве,  крещении Руси, 

а так же о князе Александре 

Ярославиче Невском и о двух 

его битвах. Это Невская битва 

и битва на Чудском озере, 

благодаря которым Русь 

смогла сохранить  свои 

границы. 

 



А. Ишимова 
«История России» 

Ишимова, А. О. История России 

в рассказах для детей. Кн. 1./ А. 

О. Ишимова. – М.: АСТ, 2001. – 

460 с. 

Эта книга рассказывает о 

героических событиях 

прошлого России, о судьбах 

выдающихся деятелей 

русского государства. Автор 

также  повествует о святом 

новгородском князе 

Александре Невском, 

который был одним из 

славных защитников 

Древней Руси. 

 



Школьник, Ю. К. 
«Древняя Русь». 

Школьник, Ю. К. Древняя 

Русь от Рюрика до Ивана 

Грозного/Ю. К. Школьник. – 

М.:ЭКСМО, 2014. – 64 с. 

 «Древняя Русь. От Рюрика 

до Ивана Грозного» 

знакомит с главными 

событиями истории 

Древнерусского 

государства.  В книге также 

рассказывается о князе 

Александре Невском ,  

которого православная 

церковь причислила к лику 

святых. 



Голубева, Т. «Царские 
династии» 

Голубева ,Т. Царские 

династии/Т. Голубева. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. – 143 с. 

Книга «Царские династии» 

рассказывает о правителях 

России от Рюрика до 

Николая II: о князе 

Владимире, Ярославе 

Мудром, Владимире 

Мономахе, Александре 

Невском, одном из 

известных полководцев 

Древней Руси, под началом 

которого в 13 веке русские 

воины совершили славные 

подвиги. 



Лубченков, Ю. «Русские 
полководцы» 

Лубченков, Ю Русские 
полководцы/Ю. 
Лубченков. – М.: Белый 
город, 2002. – 48 с. 

Книга знакомит с 
подвигами русских 
полководцев, от князя 
Святослава до маршала 
Г. Жукова, защищавших 
Отечество. Великим 
русским полководцем 
является и Александр 
Невский, не 
проигравший не одной 
битвы.  



 

 

 Виртуальную выставку подготовила Глухова М. В. 


