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Дорогие читатели! 

В 2021 году мы отмечаем 800-

летие со дня рождения 

выдающегося военачальника и 

политического деятеля русской 

истории - князя Александра 

Невского. 

            Фигура князя 

Александра Невского - одна из 

важнейших опорных точек 

национального самосознания 

России, способствующих 

укреплению единства и 

консолидации общества. 

Память о деятельности и подвигах князя - неотъемлемая часть 

культурного и военно-исторического наследия России. 

                       В духовно-нравственном измерении личность Александра 

Невского отражает многогранный духовный мир средневековой Руси. 

В жизни князя переплелись война и политика, дипломатия и религия, 

однако, несмотря на сложность личности и эпохи, в народной памяти 

запечатлелся образ воина-праведника, благоверного князя, 

понимавшего свое общественное положение как служение Богу и 

Отечеству. 

                      Страна живет, пока сохраняется память о подвигах 

предков, продолжаются и развиваются традиции и преемственные 

связи. Память о великих деятелях отечественной истории, сбережение 

исторических традиций - важнейшее условие обеспечения 

информационной безопасности России, сохранения ее ценностного 

суверенитета, фактор обеспечения государственной национальной 

безопасности в целом. 

                     Примечательно, что празднование 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского приходится на следующий год 

после 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Два события, 

переходя одно в другое, должны содействовать консолидации 

общества, наглядно демонстрировать преемственность российской 

истории, вдохновлять на защиту и сохранение государственности и 

суверенитета страны. 

 

Предлагаем все, кто интересуется страницами русской истории 

ознакомиться с рекомендательным списком литературы: 

1. Греков И. Б. Мир истории : Русские земли в XII – XV веках 

[Текст] / И. Б. Греков, Ф. Ф. Шахмагонов. – Москва : Молодая 

гвардия,  1986. – 334с. – ил. 

2. Звичкин И. А . Русская история : Очерки IX - середина XVIII 

века    [Текст] / И. А. Звичкин,  И. Н. Почкаев. – Москва : 

Мысль,  1992. – 797 с. 

3. История СССР в 12-ти  томах [Текст]. – Моска : Наука, 1966. 

4. Караев И. Н. Загадка Чудского озера [Текст] / И. Н. Караев, А.С. 

Потресов. – Москва : Молодая гвардия,  1976. – 256с. – ил. 

5. Каргалов В. В. Полководцы Древней Руси [Текст] / В. В. 

Каргалов, А. Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия,  1985. – 

575 с. 

6. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её 

главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. – Москва : АО Книга 

и бизнес,  1992. 350 с. 

7. Ледовое побоище 1242. Труды комплексной экспедиции по 

уточнению места ледового побоища [Текст]. – Москва : Наука, 

1966. – 253с. 

8. Пашуто В. В. Александр Невский [Текст] / В. В. Пашуто. – 

Москва : Молодая гвардия,  1975. – 160с. – ил. 

9. Соколов Ю. В. За землю русскую (к 770летию со дня рождения 

Александра Невского) [Текст] / Ю. В. Соколов. – Москва : 

Знание,  1990. -64с. 

10. Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации XI 

– XVI века / А. С. Хорошев. – Москва : МГУ,  1986. – 206с. 


