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Князь Александр родился 1220 году в городе Переславле-Залесском. Уже с трёх

лет Александра отдали на воспитание княжеским воинам. Малыша посадили на

коня и дали в руки оружие. Вскоре начали учить грамоте. И в военном деле, и в

чтении и письме Александр быстро преуспел.



В возрасте 16 лет князь начал княжить в городе Новгороде.
Несмотря на молодость, юноша был очень смелым, отважным и
целеустремлённым.

Много трудностей ему пришлось преодолеть: недоверие бояр,
заговоры против его власти, нападение врагов.

Страшные испытания ждали Русь.



На Русскую землю нахлынули несметные
полчища хана Батыя. Были разграблены и
разорены города, сёла, храмы, множество
людей погибло или было взято в плен.



Первый удар с запада Руси нанесли шведы. Они готовились к
своему походу основательно - 2 года. Русские княжества были
разорены. Новгород не имел постоянного войска, а новгородский
князь был молод и неопытен.

Князь Александр Ярославич Ярл Биргер

«Я уже здесь и

пленяю землю

твою!»



НЕВСКАЯ БИТВА – сражение русской рати

под командованием князя новгородского

Александра Ярославича со шведским

отрядом 15 июля 1240 г. на реке Неве.



Победа была полной и славной. Новгородцев погибло всего

20 человек. За мужество и ратную доблесть народ стал называть

Александра Невским.



Но прошло совсем немного времени, как над Новгородом и

Псковом вновь нависла новая угроза. Продолжали наступать

немцы.



Боевой строй крестоносцев русские
называли «свиньёй». Это был вытянутый
клин, впереди и по бокам которого
находилась рыцарская конница; сзади
тоже стоял ряд рыцарей, как бы
подталкивая всю «свинью».



18 апреля (5 апреля по старому календарю) 1242 г. русское
войско под предводительством князя Александра Невского
одержало победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище.

Кто с мечом к

нам придёт, от

меча и

погибнет! На

том стояла,

стоит и будет

стоять Русская

земля!

А. Невский



Победа русского войска на Чудском озере занимает особое место в

истории русского военного искусства. Она является крупнейшим

сражением Средневековья, классическим примером окружения и

уничтожения главных сил противника.

В результате этой победы рыцарское влияние на Русь была

остановлено. После поражения орден запросил мира, который был

заключен на условиях, продиктованных русскими. Орденские послы

торжественно отреклись от всех посягательств на русские земли.

Северо-западная граница Новгородской земли была надежно

защищена как раз к тому времени, когда полчища монголов

возвращались из Центральной Европы.



На Руси после монгольского нашествия наступила новая эпоха,
впоследствии названная «ордынским игом» («иго» на древнерусском
языке означает «ярмо»).



Русские княжества платили дань Золотой Орде около 200 лет.
Неуплата дани рассматривалась как неповиновение и каралась
разорением княжества.



Осторожной осмотрительной политикой он [Александр Невский]
уберег Русь от окончательного разорения, выиграл время, дав
Руси окрепнуть, оправиться от страшного разорения.

В. Т. Пашуто (историк)



14 ноября 1263 года князь

Александр скончался.

За подвиг выдержки и

терпения Александр Невский в

1549 году был причислен к

лику святых. В его честь в

1710 году была основана

Александро-Невская лавра.

Зашло солнце 

Русской земли…

Митрополит 

Кирилл



«\Сильна ли Русь? Война и мор, И бунт, и внешних бурь напор Ее,

беснуясь, потрясали, — Смотрите ж: всё стоит она!

А.С. Пушкин



Александр Невский 

оставил память в сердцах русского народа.

В 1725 году 

императрица 

Екатерина I 

учредила 

Орден святого 
благоверного князя 

Александра Невского –

одну из высших наград 
Российской империи 

до 1917 года.



Александр Невский 

оставил память в сердцах русского народа.

В СССР в 1942 году

был учрежден 

орден Александра Невского, 

которым награждались офицеры 

Красной армии 

за проявленную личную отвагу и 

обеспечение успешных действий своих 

частей. 



Александр Невский 

оставил память в сердцах русского народа.

Памятник 

Александру Невскому

в Пскове.

Установлен в 1993 году.

Авторы: скульптор И. Козловский    и   
архитектор  П. Бутенко. 



К образу Алексанра Невского обращались 

художники, писатели, композиторы, режиссёры.

Серов В. «Въезд Александра Невского в 
Псков после Ледового побоища»

Рыженко П. «Невская битва»



Корин П. Триптих «Александр Невский»



Васильев Б. Л. Александр Невский / Борис Львович Васильев. – URL:

https://bookscafe.net/read/vasilev_boris-aleksandr_nevskiy-199966.html#p1 (дата

обращения: 15.04.2020).

XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные войны,

которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас

помнят только историки, а в памяти народа остался только один -

Новгородский князь Александр. Талантливый полководец и отважный воин, он

сумел победить шведов на Неве, разгромить войска Тевтонского ордена,

считавшиеся непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат, он

вел тонкую политику в отношении Золотой Орды, что позволило Руси

собраться с силами после разорительных татарских набегов...

Отзывы на книгу Б. Васильева «Александр Невский» читателей сайта
labirint.ru:

«… сюжет увлекает и завораживает, заставляет переживать и
задумываться. …читая роман, частенько заглядывала в энциклопедию,
хотелось побольше узнать о тех временах (ведь школьные знания уже
позабылись)».

«…Огромное количество действующих лиц не создаёт сложности в
прочтении, а заставляет поверить в реальность происходящих событий.
Фундаментальность произведения говорит о серьёзной подготовительной
работе…»

Советуем прочитать:



Мосияш С. П. Александр Невский / С. П. Мосияш.– URL:

https://libking.ru/books/prose-/prose-history/402894-sergey-mosiyash-

aleksandr-nevskiy.html (дата обращения: 15.04.2020).

Богатый, могучий Новгород. Город преуспевающих купцов и

смелых воинов, искусных ремесленников и мудрых монахов. Этот

город - желанная цель для соседей с Запада - немецких рыцарей

Тевтонского и Ливонского орденов, покорителей Прибалтики,

огнем и мечом диктующих свою волю побежденным. Но Новгород

не собирается покорно преклоняться перед иноземными

захватчиками. Русскую рать ведет смелый воин и гениальный

полководец князь Александр Невский, имя которого навеки войдет в

историю Руси...

Отзыв на книгу С. Мосияша «Александр Невский» читателя
сайта labirint.ru:

«Интереснейшая книга о жизни князей: от Ярослава до его сына

Александра. Очень патриотичная, живой русский язык, стать,

мудрость почти во всех диалогах. Читать одно удовольствие».



Субботин А. А. За землю русскую : ист. роман / А. А.

Субботин. – URL: https://libking.ru/books/prose-/prose-history/402894-

163-sergey-mosiyash-aleksandr-nevskiy.html#book (дата обращения:

15.04.2020).

Роман «За землю русскую» — яркое эпическое полотно,

достоверно воссоздающее противоречивую историческую

атмосферу жизни России XIII в. В центре повествования — образ

великого князя Александра Невского, отстаивающего мечом и

словом единство многострадальной Русской земли.

Отзыв на книгу А. Субботина «За землю русскую» читателей

сайта labirint.ru:

«Мне в детстве нравилось читать про Александра Невского. Все

началось с детской книжки Олега Тихомирова, потом были повесть

"Юность полководца" Василия Яна и емкая книжица "Ратоборцы"

Алексея Югова. Роман же Анатолия Субботина попался мне уже в

отроческом возрасте, и, как помнится, была проглочена за ночь.»



Югов А. К. Ратоборцы: ист. роман / А. К. Югов. – URL:

https://www.libfox.ru/572197-aleksey-yugov-ratobortsy.html (дата

обращения: 15.04.2020).

Знаменитый исторический роман-эпопея повествует о

событиях XIII века, об очень непростом периоде в русской истории.

Александр Невский – одно из тех имен, что известны каждому в

нашем Отечестве. Князь, покрытый воинской славой,

удостоившийся литературной повести о своих деяниях вскоре

после смерти, канонизированный церковью; человек, чьё имя

продолжает вдохновлять поколения, живущие много веков спустя.

Отзыв на книгу А. Югова «Ратоборцы» читателя сайта

fantlab.ru:

«…мощную волну интереса добавили изложенные в романе

трактовки поступков Александра Невского при его посещениях

Орды, и вообще и в целом — крайне любопытно было попытаться

понять мотивацию поведения прославленного князя и во время

новгородских бунтов, и при княжении под крылом ордынцев... В

общем и целом получилась замечательно интересная дилогия,

повествующая о таких событиях в истории Руси, о которых мы

теперь уже мало задумываемся».



Композитор:

Сергей Прокофьев

Год создания:

1939

Дата премьеры:

17.05.1939

Жанр:

вокально-симфонические

Страна:

СССР

Кантата «Александр Невский»

Нажмите на картинку, чтобы прослушать музыку

Музыкальные произведения

https://www.youtube.com/watch?v=rLkvDytnkTU&t=188s


Композитор и автор либретто:

Грайр Ханеданьян

Дата премьеры:

30.05.2019

Жанр:

Духовная опера

Страна:

Россия

Духовная опера «Александр Невский»

Нажмите на картинку, чтобы прослушать музыку

https://www.youtube.com/watch?v=dD2wZs7ZPuY


Режиссёр:

Сергей Эйзенштейн

Композитор:

Сергей Прокофьев

Год создания:

1938

Жанр:

Киноэпопея, драма, военный, 

исторический

Страна:

СССР

Художественные фильмы 

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть фильм

Александр Невский

https://www.youtube.com/watch?v=EHKmIvGXuvE


Режиссёр:

Алексей Салтыков

Композитор:

Юрий Буцко

Год создания:

1984

Дата премьеры:

29.04.1985

Жанр:

Военный

Страна:

СССР

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть фильм

Господин Великий Новгород

https://www.youtube.com/watch?v=mJiBN1w_378


Режиссёр:

Игорь Каленов

Композитор:

Андрей Антоненко

Год создания:

2008

Жанр:

Драма, военный,

исторический

Страна:

Россия

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть фильм

Александр. Невская битва

https://www.youtube.com/watch?v=l5-D_Jf8HzE


Режиссёр:

Михаил Колпахчиев

Композитор:

Серж Греков

Год создания:

2015

Жанр:

Боевик, фэнтези,

приключения

Страна:

Россия

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть фильм

Дружина

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFwn5mqJn1ssW8GUESvOay6ofq_dtt5sG
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