
             

В  2021 году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государственного деятеля и 

полководца — князя Александра Невского. 

Как случилось, что спустя восемь столетий память о нем не только трепетно хранится, но и 

объединяет множество людей? По какой причине именно Александра Невского 

полмиллиона опрошенных россиян назвали главным именем страны в одноименном 

конкурсе? Почему 2021 год в России объявлен годом Александра Невского? Почему это 

имя так важно для всех нас? 

Начало XIII века было для всей Руси временем тяжелых испытаний. В 1237 году на Русь 

обрушилось нашествие татаро-монголов. Большинство городов и селений было взято 

штурмом, разорено, сожжено. Лишь Новгород и Псков случайно уцелели. Северо-западные 

соседи — шведские и немецкие рыцари — быстро поняли, что обескровленная страна 

может стать легкой добычей.                                                                                                                        

Летом  1240 года почти одновременно шведы нанесли удар с моря через Неву на Ладогу и 

Новгород, а немецкие рыцари по суше — на Псков и Новгород. И их усилия увенчались бы 

успехом, если б у них на пути не оказался новгородский князь Александр Ярославич. 

Совершив стремительный переход с небольшой дружиной и ополченцами, он внезапно 

напал на лагерь шведов. Неожиданность удара обеспечила русскому войску важное 

стратегическое преимущество и позволила закончить битву полной победой.                            

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена, 

обосновавшегося в Прибалтике. Они захватили Изборск и Псков и стали продвигаться к 

Новгороду. 

Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю, произошло в апреле 

1242 года на скованном льдом Чудском озере. 22-летний русский полководец Александр 

Невский расположил свое войско так, что смог не только парировать прорыв в центре, но и 

нанес удары по флангам и тылу противника, окружил и полностью его уничтожил. На 

протяжении семи километров, вплоть до противоположного берега, русские гнали 

противника. В панике рыцари попадали на рыхлый лед и тонули в студеной воде. 

Сражение вошло в историю как  Ледовое побоище. 

Много веков спустя, во время Великой Отечественной войны в 1942 году, был учрежден 

орден Александра Невского, которым награждались офицеры. Они получали награду за 

выбор «удачного места для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и 

нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск». 



 

15 мая этого года исполнилось 120 лет со дня рождения 

замечательного русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 — 1940). "Мастер", как часто называют 

писателя по имени главного героя его романа, создал не 

только множество произведений, ставших классикой 

русской литературы, но и встал, определенным образом, 

особняком в ряду писателей не только 20 столетия, 

сотворив миф, в котором переплетены и факты его 

биографии, и фантасмагорический мир его персонажей.                          

    Михаил Булгаков родился в Киеве. Там  прошли его 

детство и студенческие годы, там он начал свою 

хирургическую практику. Известность к писателю Михаилу 

Булгакову пришла уже в Москве. А в 30-х, после всплеска 

популярности, наступила опала. И она продлилась до конца 

его жизни.  

Творчество Михаила Булгакова сложно и многопланово, богато героями, мыслями, 

формами.  В нем  переплелись  античность и современность,  фантастика и обыденность.   

По природе своего дарования М.А. Булгаков был лириком. Темы его произведений вечны: 

любовь и ненависть, добро и зло, жизнь и смерть, преступление и наказание – все это 

всегда своевременно и всегда ново.   Всѐ, что он написал, прошло через его сердце. 

Каждый созданный им образ несѐт в себе его любовь или ненависть, восхищение или 

горечь, нежность или сожаление. Когда читаешь книги Булгакова, неизбежно заражаешься 

этими его чувствами. Сатирой он только «огрызался» на все то недоброе, что рождалось и 

множилось на его глазах. Он не выносил насилия — ни над ним самим, ни над другими 

людьми. 

На книжной выставке «Лестница жизни Мастера» представлены произведения 

М.А.Булгакова, литература о его жизни и творчестве,  воспоминания его «Маргариты» 

Елены Булгаковой. 

                   


