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Из содерж.: 

 

Смирнов, А. Александр Храбрый : беспредельное мужество 

Александра Ярославича Невского сочеталось с мудростью стратега 

и политика / Андрей Смирнов // Родина. – 2021. – № 5. – С. 14-21 : 

ил. – Библиогр. в примеч. – Электрон. вариант. ст.: 

https://rg.ru/2021/05/13/bespredelnoe-muzhestvo-aleksandra-nevskogo-

sochetalos-s-mudrostiu-stratega-i-politika.html (дата обращения: 

02.06.2021). 
 

Взгляд современников и потомков Александра Ярославича Невского, 

родившегося 800 лет назад, на его роль в истории нашей Родины. 

 

Хроника походов: Битва на Неве, Штурм Копорья, Освобождение Пскова, 

Ледовое побоище на Узмени, Разгром «литвы» и еми… Выбор веры. 
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И на коне, и в схиме : самый неожиданный памятник князю 

установлен на въезде в маленькое курганское село Частоозерье  

с населением меньше трех тысяч человек / подготовила Юлия 

Башарова // Родина. – 2021. – № 5. – С. 22-23 : ил. – Электрон. 

вариант. ст.: https://rg.ru/2021/05/13/samyj-neozhidannyj-pamiatnik-

aleksandru-nevskomu-ustanovlen-na-vezde-v-malenkoe-kurganskoe-

selo.html (дата обращения: 02.06.2021). 

 
Краткая информация о 10 памятниках, установленных в городах России – Переславле 

Залесском, Великом Новгороде, Пскове, Городце, Владимире, Санкт-Петербурге, 

Петрозаводске; в селе Частоозерье Курганской области; в Витебске (Беларусь), на авиабазе 

ВКС России Хмеймим (Латакия, Сирия). 

 

 

Частоозерье 

Открытие: 8 сентября 2015 

Скульптор: Владимир Сырейщиков 

Деталь: 7-метровый памятник стоит на въезде в маленькое село Курганской области с 

населением 3000 человек. 
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Экштут, С. Три жизни ордена Александра Невского : это 

единственная награда трех государств – Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации / Семен Экштут // 

Родина. – 2021. – № 5. – С. 24-28 : ил. – Электрон. вариант. ст.: 

https://rg.ru/2021/05/13/tri-zhizni-ordena-aleksandra-nevskogo.html 

(дата обращения: 02.06.2021). 

 

                    

Орден Александра Невского в Российской империи. 

Орден Александра Невского в СССР. 

Орден Александра Невского в Российской Федерации. 

 

Орден Александра Невского в его трех ипостасях – имперской, советской и 

современной – стал осязаемым воплощением неразрывности связи времен и 

очень важной скрепой, соединяющей воедино три этапа в истории 

государства Российского: императорскую Россию; мировую сверхдержаву, 

появившуюся в результате Великой русской революции, одержавшую 

Великую Победу в 1945-м, распавшуюся в 1991-м; и современную Россию. 
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