
Князь Александр Невский – 
великий сын Руси 

(1221 - 1263 гг.) 

Александр Невский – имя, известное в 
России каждому. Князь сыграл 

исключительную роль в русской истории. За 
всю жизнь не проиграл ни одной битвы, 

проявил талант полководца и дипломата. За 
свои заслуги Александр Ярославович был 
причислен к лику святых. Имя Александра 

Невского продолжает вдохновлять поколения 
много веков спустя. 

*** 
15 июля 1240  год – сражение на реке Неве 
между новгородской дружиной под 
командованием князя Александра 
Ярославовича и шведским войском. За 
победу и личную храбрость в бою 
Александр получил почётное прозвище 
«Невский». 
18 апреля 1242 год – битва русской 
дружины под предводительством князя 
Александра Невского с рыцарями 
Тевтонского ордена на Чудском озере. Это 
сражение вошло в историю под названием 
«Ледовое побоище». Войско противников 
потерпело полное поражение. Победа 
русских воинов сорвала продвижение 
ливонских рыцарей на восток, обезопасила 
западные границы Руси. 
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В книжном фонде Никитинки 
хранятся редкие издания, 

рассказывающие о благоверном великом 
князе. В подборке книг про Александра 

Невского 
имеются научно-популярные 

исследования, художественно-исторические 
произведения. Перед читателем раскроются 

страницы 
биографии, описание боевых 

походов Александра Невского, 
замечательные черты истинного 

защитника своей родины, 
государственного мужа, воина и державного 

правителя. 

График работы библиотеки пн-чт 9:00–20:00, 
сб-вс 12:00–20:00, пт. – выходной. 

*График работы в июле и августе пн-сб 9:00-18.00. 
вс. – выходной 

Телефон для справок: 255-07-26 
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