
 

Ян, В. Собрание сочинений : в 4 т.  

/ В. Ян ; сост. и подгот. текста       

М. Янчевецкого ; под ред.            

Н. Федоренко. — Москва : Правда, 

1989. — (Библиотека "Огонек").   

— Т. 4 : Юность полководца ; 

Молотобойцы ; Рассказы ; Записки пешехода 

; Голубые дали Азии. — 573 с. : цв. ил.  
Историческая повесть «Юность полководца» 

рассказывает о детстве и юности князя Александра, 

об избрании его новгородским князем в тяжелое для 

Руси время монголо-татарского нашествия. 

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. 
 

                       * * * 
 

Алексеев, С. Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием :  [о дате 

рождения князя Александра и 

значении его деяний] / С. Алексеев  

// Родина. — 2013. — № 8. — С. 2-5.  
 

Кротов, С. Защитник земли русской : [об 

Александре Невском] / С. Кротов // Чудеса и 

приключения - детям. — 2020. — № 5. — С. 24-25. 
 

Мельникова, С. Александр Невский: князь, 

воин, монах : [биография великого князя и его 

изображение на иконах] / С. Мельникова // Юный 

художник. — 2007. —  № 9. — С. 16-18 : цв. ил. 
  

Кудряшов, К. Князь стратегического  

назначения : [об Александре Невском, который 

дважды спасал русский народ от исчезновения] / 

К. Кудряшов // Аргументы и факты. — 2020. —     

№ 22 (27 мая-2 июня). — С. 19 : фот., ил. 
 

Лавренченко, М. Кто к нам с мечом придёт...   

11 мифов об Александре Невском / М. 

Лавренченко // Вокруг света. — 2016. — № 9. —     

С. 106-111 : ил., фото. 

Митин, С. Защитник, строитель и собиратель 

русских земель : [современные размышления об 

Александре Невском и реализации проектов в 

память о замечательном полководце на 

Новгородчине] / С. Митин // Родина. — 2013. — 

№ 8. — С. 6.  
 

Ранне, А. Святой благоверный великий князь 

Александр Невский и Великий Новгород :        

[об особенностях княжеской власти                       

в Новгородской республике в XII-XIII веках] /   

А. Ранне // Родина. — 2013. — № 8. — С. 7-10 :  

цв. ил.  
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Да ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу, 

Своих царей великих поминают 

За их труды, за славу, за добро.  

А.С. Пушкин 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Князь Новгородский, Киевский, 

Владимирский, великий полководец и 

талантливый дипломат (1220–1263). В 1240 

году победил шведов в битве на реке Неве. 

Именно после этой битвы он получил 

почетное прозвище «Невский». 

Предлагаем Вам рекомендательный 

список литературы «Имя Россия. 

Александр Невский», в который включены 

издания из фондов нашей библиотеки. 
 

КНИГИ 
 

Бегунов, Ю. Александр 

Невский / Ю. Бегунов. — 

Москва : Яуза : ЭКСМО, 2009. 

— 318 с. : ил. — (Главное имя 

России).  
Эта книга – самая полная и 

подробная биография Александра 

Невского, увлекательный рассказ о его великой эпохе 

и подвижнической жизни. Книга по-своему уникальна. 

Автор дополняет и уточняет исследования своих 

предшественников. Для ее написания им были 

привлечены малоизвестные источники: различные 

летописные жития Невского 13-17 вв., церковная 

Служба святому князю, Свод булгарских летописей. 

 

Вагман, И. Александр Невский : 

[жизнеописание новгородского 

князя и его ратные успехи на 

западных рубежах] / И. Вагман,     

В. Мац, А. Зиолковская // 100 

знаменитых полководцев. — 

Харьков : Фолио, 2002. — С. 16-22. 

Васильев, Б. Александр 

Невский : роман / Б. Васильев.  

— Москва : Вагриус, 2004. —      

447 с. : ил. — Автор - Лауреат 

Государственной премии СССР. 
Книга писателя Бориса Васильева 

«Александр Невский» продолжает его 

цикл исторических романов о русских князьях (ранее 

вышли «Вещий Олег» и «Ольга, королева русов»). 

Главный герой — сильный, незаурядный человек, 

прославленный полководец, смыслом жизни которого 

являлось сплочение Руси и защита ее от вражеских 

набегов. 

 

Александр Невский, святой 

благоверный князь : [о жизни 

князя и причислении его к лику 

святых] / сост. С. Останина             

// Святые и чудотворцы : краткий 

биографический словарь. — Москва 

: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. —         

C. 24-29. — (300 биографий). 
 

Павлищева, Н. Невская битва. 

Первый подвиг Александра / Н. 

Павлищева. — Москва : Яуза : 

ЭКСМО, 2011. — 381 с. — (Русь 

изначальная).  
Исторический роман. Яркое и 

фактически точное повествование о 

первой победе новгородского князя. 

Читая книгу, Вы перенесетесь в середину 13 века и 

вместе с дружиной Александра будете защищать 

родную землю от войска шведского короля, 

высадившегося на берегу Невы. 

 

Рыжов, К. Александр Невский : 

[страницы биографии великого 

князя и военноначальника] / К. 

Рыжов // Сто великих россиян. — 

Москва : Вече, 2010. — С. 36-39 : 

ил. — (100 великих).  

Сахаров, А. Александр 

Невский. Имя Россия. 

Исторический выбор 2008 /      

А. Сахаров. – Москва : АСТ : 

Астрель : Телеканал Россия, 

2008. — 128 с. : ил. 
Книга знакомит читателя                

с выдающимся древнерусским полководцем и 

государственным деятелем, великим князем 

Александром Невским. Под его предводительством 

русские воины отразили два военных похода немецких 

и шведских рыцарей. Умелой политикой он ослабил 

тяготы монголо-татарского ига. За военные подвиги 

и служение русскому народу Александр Невский был 

причислен Русской православной церковью к лику 

святых. 

 

Школьник, Ю. Александр 

Невский : [новые факты о судьбе 

выдающегося полководца и 

дипломата, выковавшего славу и 

величие нашей страны; значение 

Чудской битвы] / Ю. Школьник     

// Полководцы России : полная 

энциклопедия. — Москва : ЭКСМО, 2012. —       

С. 16-21 : цв. ил. 
 

Югов, А. Ратоборцы : эпопея      

в 2-х кн. / А. Югов. — Москва : 

Современник : Лексика, 1992. —    

525 с. — (Золотая летопись 

России).  
Знаменитый исторический роман-

эпопея повествует о событиях XIII 

века, о двух самых выдающихся деятелях своего 

времени, величайших защитниках Земли Русской – 

князьях Данииле Галицком и Александре Невском. 

Время княжения Даниила Романовича было периодом 

наибольшего экономического и культурного подъёма и 

политического усиления Галицко-Волынской Руси. 

Александр Невский – князь, покрытый воинской 

славой, чьё имя продолжает вдохновлять поколения, 

живущие много веков спустя. 


