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Святой благоверный князь Александр Невский еще при жизни завоевал
себе славу. О нем слагали легенды, его боялись враги и почитали
соотечественники. После смерти имя Александра Невского вошло в
отечественную историю как выдающегося полководца, который мечом и
силой духа сохранил на земле русской Православие и самобытность
русского народа. Благодаря великому князю славянский народ начал
сплачиваться, чтобы, следуя примеру Александра Невского, бороться с
угрозой на Западе и противостоять могучей Орде.

Мало что известно об облике Александра Ярославича.
Однако в летописи «Повесть о житии Александра
Невского», написанной в период 1263-1281 г.г., сразу после
смерти князя, перечисляются его необыкновенные качества
и дарования: «И красив он был, как никто другой, и голос
его как труба в народе…Сила же его была частью от
силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона,
храбрость же-как у царя римского Веспасиана…Так же и
князь Александр-побеждал, но был непобедим».

И по сей день у историков и писателей не проходит интерес к личности Александра
Невского. Данная презентация познакомит с лучшими, на наш взгляд, изданиями о
Святом благоверном князе Александре Невском.



Автор книги, доктор исторических наук,
профессор А.П. Богданов, используя подлинные,
каждый раз тщательно проверенные на
достоверность исторические источники,
раскрывает обстоятельства бытия святого князя
Александра Невского. Раскрывает настолько
четко и детально, что читатель может поставить
себя на место его героя, "примерить" к себе
тяжесть решаемых им проблем и испытать - в
меру остроты личного восприятия - трагедию
человека, жертвующего всем для спасения
Святой Руси. Серьезное и в то же время
доступное широкому читателю исследование
жизни святого князя дает возможность получить
ясное понимание его подвига.



Автор книги, известный петербургский ученый
Юрий Бегунов, профессор политологии, доктор
филологических наук России и Болгарии. Его имя
прекрасно известно специалистам, связанными с
именем Александра Невского, а его монография
„Слово о погибели Рускыя земли“ ( памятник
русской литературы XIII века»), в которой
исследована рукописная традиция Жития святого
Александра Невского и реконструирован
первоначальный текст этого выдающегося
памятника русской агиографии, до сих пор служит
основой для большинства исследований как
самого произведения, так и обстоятельств жизни
его главного героя — святого и благоверного
великого князя Александра Ярославича



Автор книги Валерий Шамбаров –
российский инженер, писатель и публицист,
режиссер и сценарист, автор работ по истории
России. Книга "Александр Невский. Ледовое
побоище и другие подвиги непобедимого
князя" интересно читать в любом возрасте.
Автор привлекает читателя динамично
развивающимся сюжетом и обилием
непривычных ситуаций, в которых оказываются
главные герои. Читая книгу, читатель как будто
путешествует с героями, его полностью
захватывают и поглощают события, описанные в
книге. Автор книги затрагивает множество
социальных и политических проблем. Помимо
прочих достоинств в книге весьма интересно
описывается психология людей и
переменчивость общественного мнения.



Книга Алексея Шишкова повествует о
выдающемся древнерусском полководце и
государственном деятеле, великом князе
Александре Ярославиче Невском, под
знаменами которого русичи отразили два
крестовых похода — немецких и шведских
рыцарей, одержав славные для отечественной
истории победы на берегах Невы и льду
Чудского озера. За ратные и великокняжеские
труды Александр Невский был канонизирован в
святые Русской Православной Церковью.
Глубина и масштабность исторических событий,
скрупулезная фактологическая точность делают
книгу интересной для каждого, кто любит
историю государства Российского.



В книге митрофорного протоиерея отца
Александра Соколова изложена история Руси
XIII века, связанная с нашествием монголов на
Русь и жизнедеятельностью святого великого
князя Александра Невского. Автор приводит
мнения историков, свидетельствующих о
бездоказательности обвинений великого
князя в связи с походом «Неврюевой рати» на
Русь в 1252 г. и с жестоким подавлением
восстания в Новгороде, якобы совершенном
князем в этом городе. В книге говорится о
святости Александра Невского, о его ратных
подвигах и трудах во имя сохранения нации и
Русской церкви как основы будущего России.



Роман "Александр Невский" выдающегося писателя
Бориса Васильева повествует о житии славного русского
полководца, государственного деятеля и святого Русской
православной церкви.
XIII век - время для Руси крайне напряженное: опасность
угрожает и от Золотой Орды с Востока, и от шведов и
немцев с Запада. К тому же Русь постоянно раздирают
междоусобные войны. То, что не удалось отцу, сумел
сделать его сын - князь Александр Ярославич,
оставшийся в истории российской и памяти народной
под прозванием Невский. Отважный воин, мудрый
правитель, тонкий дипломат, он разбил войско шведов,
победил немецких рыцарей-крестоносцев в Ледовом
побоище, устранил угрозу нападения на Русь с Запада и
сумел установить мир с Золотой Ордой и Литвой.



Обобщая и заново осмысливая доступный
материал и многочисленные труды на эту тему,
историк Владислав Гурьев, предлагает свежий
взгляд на то, что происходило восемьсот лет назад
на северо-западе Руси. Сражения на реке Неве
(1240) и на Чудском озере (1242). Среди историков
до сих пор обсуждаются практически все
составляющие этих событий: обсуждаются и
оспариваются стратегические и тактические задачи
участников, маршруты и время движения армий,
численность и потери войск, ход сражений,
значение указанных событий в истории. Автор
постарался отделить собственные версии от фактов,
признанных исторической наукой.



Книга доктора исторических наук В. Пашуто в
живой и занимательной форме рассказывает о
герое русской истории. Князь Александр
Ярославич прожил всего сорок три года. Он стал
новгородским князем в шестнадцать лет, в
двадцать победил шведов в битве на реке Неве,
в двадцать два года одержал знаменитую
победу на льду Чудского озера. Его деятельность
пришлась на тяжелую для Руси пору:
монгольские орды опустошили страну, с запада
угрожало нашествие германских, скандинавских
и литовских феодалов. В этих условиях
Александр Невский вел сложную политическую
борьбу, целью которой было сохранение
независимости русского народа.



Книга Алексея Карпова, российского
историка, обществоведа и культуролога
посвящена земной и посмертной биографии
великого князя Александра Невского - одного из
крупнейших деятелей русской истории,
военачальника и правителя, причтенного
Церковью к лику святых. В книге собраны
основные источники по истории трагической и
славной эпохи, агиографические памятники и
наиболее значимые оценки деяний Александра
Невского, принадлежащие видным историкам,
писателям и публицистам.



Книга писателя Виталия Новикова написана
в необычном стиле. Для того чтобы показать
портрет Александра Невского более точным, автор
использует много документальных источников,
которых сохранилось немало от той эпохи, как
отечественных, так и иностранных.
Взрослые годы жизни Александра выпали на
тяжёлое время для всех русских земель. Северные
русские земли подвергались постоянному натиску
с запада, другие были разорены татарами. Всё это
время перед Александром стоял сложный выбор:
подчиниться татарам или воевать с ними.
Интересны отношения Александра с его родными
братьями. Эта часть жизни князя была особенно
драматичной, а иногда и трагичной.



Исторический роман современного писателя-
историка Александра Сегеня посвящен ратным
подвигам новгородского князя Александра
Ярославича. Центральное место занимают
описания знаменитых Невской битвы и
Ледового побоища, победа в которых принесла
молодому князю славу великого полководца
Руси. Великий новгородский князь Александр
Невский относится к числу людей, которые не
просто оказали влияние на судьбы нашего
народа и Отечества, но и во многом изменили
их, а также предопределили дальнейший ход
истории, на столетия вперед.



В книге Михаила Елисеева – российского писателя,
автора исторической литературы и биографий
выдающихся личностей, рассказывается о трех,
самых громких победах Александра Невского -
Невской битве, Ледовом побоище и битве за

Торопец.
Эти сражения Александра Невского в истории России
являются одним из ярких примеров военного
искусства и предметом гордости каждого русского
человека. Как полководец Невский по праву может
почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не
проиграл ни одного сражения, с малыми силами
побеждал сильнейших противников и в действиях
своих сочетал военную гениальность с личной
отвагой.



Историческая трилогия Сергея Мосияша посвящена
выдающемуся государственному деятелю Древней Руси
— князю Александру Невскому. Одержанные им победы
приумножали славу Руси в нелегкой борьбе с
иноземными захватчиками.
Богатый, могучий Новгород. Город преуспевающих
купцов и смелых воинов, искусных ремесленников и
мудрых монахов. Этот город - желанная цель для
соседей с Запада - немецких рыцарей Тевтонского и
Ливонского орденов, покорителей Прибалтики, огнем и
мечом диктующих свою волю побежденным. Но
Новгород не собирается покорно преклоняться перед
иноземными захватчиками. Русскую рать ведет смелый
воин и гениальный полководец князь Александр
Невский, имя которого навеки войдет в историю Руси.



Повесть «Юность полководца» (часть книги
«Александр Невский») Василия Яна
(Янчевецкого), автора многих книг исторической
прозы, посвящена юному князю Александру
Невскому и рассказывает о его заслугах в
качестве организатора обороны Великого
Новгорода от натиска шведов и Тевтонского
ордена в начале 40-х гг. XIII в. При этом автор
показывает, что Новгород под руководством
этого князя был той частью «русской земли»,
которая сохранила не только какую-то
независимость от Орды, но и
очевидную боеспособность в борьбе с агрессией
западных соседей.



В чем только не пытаются обвинять Александра
Невского - и в "коллаборационизме", и в том, что он
якобы "навел Орду на Русь", и в "предательстве
родного брата ради союза с Батыем". Но всё это -
бесстыжая клевета и грязная ложь!
Опровергая самые злобные наветы и мифы об
Александре Ярославиче, проанализировав его
политику в контексте его переломной эпохи и
разгадывая тайну его трагической смерти, писатель
Наталия Пронина доказывает: Александр Невский был
не только великим полководцем, но и гением власти, а
его безошибочный исторический выбор спас Русь от
погибели и подарил Русскому народу великое

будущее!



Александр Невский – один из самых противоречивых
деятелей эпохи русского Средневековья. Способность
решать сложные «политические уравнения» снискала
князю уважение современников и потомков. Однако это же
его качество стало причиной обвинений в беспринципности
и даже предательстве интересов Руси. За столетия
политическая биография князя обросла весьма
причудливыми пластами «нарратива». В исторической
памяти документальная основа знаний о жизни и деяниях
Александра Невского оказалась практически полностью
сокрыта текстами и художественными образами
позднейшего происхождения. Вскрыть эти напластования,
отделить исторические факты от гипотез – цель новой книги
доктора исторических наук, профессора Владимира
Долгова.



Книга Александра Сергеева «Невский: Главная
битва» повествует об одном из самых почитаемых
и любимых нашим народом русских князей –
Александре Ярославиче Невском. За всю свою
жизнь этот князь не проиграл ни одной битвы. При
этом он был не только необычайно талантливым
полководцем, но и мудрым дипломатом – ему
удавалось сохранять мир с Золотой Ордой –
наиболее сильным и опасным в то время врагом.
Но главную победу Александр Ярославич одержал
не в Орде, не на реке Неве и даже не на льду
Чудского озера. Главная его битва была не с
внешними врагами, а с собой..



Имя «Александр» происходит от древнегреческих
слов «алекс» – защищать и «андрос» – муж, мужчина,
то есть «защитник людей». Святые Александры
ранних веков христианства – это в основном
мученики, которые пострадали за исповедание
Христа. Первым русским святым с именем Александр
считается князь Александр Невский. Он был не просто
выдающимся политиком и одним из крупнейших
государственных деятелей переломной эпохи в
истории России, но и «небесным заступником» Земли
Русской, как называли его на Руси. Он стал
общенациональным святым, покровителем Санкт-
Петербурга и Российской империи. Автор книги
«Святой Александр» - Филимонова Л.В.



В подборке книг про Александра Невского содержатся научно-популярные исследования,

художественно-исторические произведения: повести, романы, рассказы. В них говорится о жизни и

правлении Великого князя, за победу над шведскими воинами прозванного Невским. Умный правитель,

храбрый предводитель, сражающийся вместе с войском, он заслужил уважение современников и

прославился в веках, став одним из самых известных русских князей. В книгах про Александра Невского

также описывается жизнь, быт людей XIII века, рассказывается о великих сражениях с немцами и

шведами, переговорах с Папой Римским и монгольскими ханами, не дававшими русским княжествам

покоя своими постоянными набегами и грабежами.

Презентацию подготовила зав. cектором БИК Тричко Г.Н.


