6+

Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной
Последний рабочий день месяца –
санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99
сайт:www.lihanovlib.ru
e-mail:biblioteka2004@yandex.ru
группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/lihbibl
страница в Facebook:
https://www.facebook.com/lihanovlib

Книги из фонда
библиотеки им. А. Лиханова:
Бегунов, Ю. К. Александр Невский : Жизнь и деяниясвятого и
благоверного великого князя:[12+] / Ю. К. Бегунов. – Москва :
Молодая гвардия, 2003. – 262 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей :
сер.биогр. : Вып. 841). – Текст: непосредственный.
Жукова, Л. М. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и
погибнет! Александр Невский : [6+] :[для чтения взрослыми детям]/
Л. М. Жукова. – Москва : Белый город, 2001. – 11с. :цв. ил. –
(Энциклопедия малыша). – Текст: непосредственный.

МБУ «Библиотека для детей
и юношества имени Альберта Лиханова»
Информационно-библиографический отдел

Он в битве Невской
был непобедим

Колпакова, О. В.Александр Невский :[6+] / О. В. Колпакова ;худож.
П.Болюх. – Санкт-Петербург : Качели, 2018. – 22с. :цв. ил. –
(Сто тысяч почему). –Текст: непосредственный.
Крутогоров, Ю. А. Александр Невский : [повесть] : [6+] / Ю. А.
Крутогоров ; ил. А.Чаузова. – Москва : Белый город, 2001. –48 с. :цв. ил.
– (История России). – Текст: непосредственный.
Макарихин, В.П. Витязь Северной Руси. Повествование об Александре
Невском : [12+] / В.П. Макарихин. – Москва :Профиздат, 1993. – 32 с. –
Текст: непосредственный.
Мосияш, С. П. Александр Невский: исторический роман : [12+] /
С.П.Мосияш. – Ленинград: Детская литература, 1982. – 271 с. :цв. ил.
– Текст: непосредственный.
Романовский, С. Т.Александр Невский : рассказ : [12+] / С.
Т.Романовский ; худож. Михаил Иванов. – Москва :Детская литература,
2013. – 16c. :цв. ил. – (Книга за книгой). – Текст: непосредственный.
Святой благоверный великий князь Александр
Невский:[6+] / пересказала Н. Г. Куцаева. – 3-е изд. – Минск
[Белорусскаяправославная церковь]. – 17с. :цв. ил. – Текст:
непосредственный.

Он в битве Невской был непобедим: к 800-летию
со дня рождения Александра Невского:
информ.буклет / сост. Н. С. Турунцева. –
Киров: МБУ «Библиотека им.А. Лиханова»,
2021. – (Великие полководцы). – Текст :
непосредственный.

Тихомиров, О. Н.Александр Невский: слово о походах : [6+] /
О. Н. Тихомиров. – Москва :Малыш, 1985. – 31с. :цв. ил. – Текст:
непосредственный.

Информационный буклет
к 800 -летию со дня рождения
Александра Невского,
(1221-1263)
великого князя Киевского, Владимирского
и Новгородского, а также великого русского
полководца.
Серия «Великие полководцы»
Киров, 2021

Александр Невский:
краткая биография
Александр Невский – великий князь
Киевский, князь Владимирский и
Новгородский, а также великий русский
полководец.
Говорить о личности Александра
Невского можно долго, но мы рассмотрим
его краткую биографию.
Ранние годы.
Родился будущий князь в мае 1221 года.
Через четыре года он уже был посвященным
в воины. Самостоятельная жизнь Александра
началась, когда ему исполнилось пятнадцать
лет.
Александр – великий полководец.
Первый военный опыт пришел к нему в
войне за Смоленск против литовской
армии (1239) , где он вышел
победителем. В 1239 году он женился на
дочери полоцкого князя Александре, а уже
спустя год у него появился сын.
В 1240 году к Неве пришел большой
шведский флот, который угрожал его
государству. Александр решил действовать
решительно и молниеносно (Невская
битва 15 июля 1240).

Он даже не подождал подкрепления,
ополчения – только с помощью своей
дружины он атаковал шведов и смог
одержать решительную победу.
Именно эта победа дала ему прозвище –
Невский.
В конце 1239 года свой поход нарусские
земли начал Тевтонский орден.
Им удалось захватить ряд городов,
но Александр Невский встретил иху
Чудского озера. Битва
произошла 5 апреля 1242 года и вошла в
историю как Ледовое побоище. Александру
удалось переломить ход боя, когда был
разбит его центр, благодаря фланговым
атакам он отбросил армию
тевтонцев. Русская армия преследовала
бегущих по льду рыцарей, и при этом
многие тевтонцы навсегда ушли под лед.
После этого между Орденом и Новгородом
был заключен мир.
В 1245 году Александр разбил литовскую
армию.
Александр – великий князь.
В 1252 году великим князем становиться
Александр Невский за чем сразу
последовала война с литовцами и
тевтонцами, где они вновь были разбиты и
были вынуждены подписать мирный
договор.

За время своего недолгого правление ему
удалось завоевать уважение Золотой Орды,
отразить множество атак со стороны
Литвыи Ливонского ордена.
В 1262 году он отправился с Золотую Орду
для того, чтобы успокоить монгольского
хана, обозленного антимонгольским
восстанием – ему удалось это сделать, но в
Орде Александр серьезно заболел и
вернулся на Русь.
В 1263 году князь умер. Его запомнили,
как рыцаря, который не проиграл ни
одного сражения, монгольские женщины
пугали его именем своих детей, а его
подвигами восхищались западные рыцари.
Кроме этого, он был святым
Православной церкви.
Большинство оценивает Александра как
великого князя и воина – так говорят
отечественные историки, многие
восточные, а также ряд западных
историков. Но многие западные историки
также оценивают его правление
отрицательно, а его роль в войне против
Тевтонского ордена малозначимойтак как
они не представляли большой угрозы и
битвы были небольшими.
Информация с сайта: Александр Невский:
краткая биография (istmira.com — Яндекс:
нашлось 18 млн результатов (yandex.ru)

