Книги об Александре Невском и Ледовом побоище

Потресов, В. А. Главный символ Пскова :
история монумента в память Ледового побоища
на
горе
Соколиха
в
воспоминаниях,
документах, письмах, фотографиях и рисунках
/ Владимир Потресов ; [ред. Т. Наместникова ;
подгот. ил. к печати В. Шебанова]. – Москва ;
Самолва : ПАЛЬМИР, 2019. – 157, [2] с. : ил.,
цв. ил. –Библиогр. в подстроч. примеч.

Владимир Александрович Потресов – директор Историко-культурного центра «Самолва»,
участник экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, кандидат
технических наук, член Московского союза художников, член Всемирной ассоциации
писателей «РЕN-Сlub International» (Русский ПЕН-центр).
Автору книги повезло стать свидетелем событий, связанных с многолетней историей
создания монумента в память Ледового побоища, воздвигнутом на горе Соколихе под
Псковом летом 1993 года. О том, как возникла идея увековечения легендарного сражения,
какие трудности встали на пути проекта, как их удавалось разрешить и многом другом
рассказывается на страницах издания.
В этом помогли документы, фотографии и письма из архива автора, большинство из
которых публикуется впервые.
«… Случилось так, что в далеком ныне 1958 году руководитель экспедиции Академии
исследования древних водно-волоковых систем, к участию в работе. наук СССР
по уточнению места Ледового побоища, военный историк, генерал-майор
Г. Н. Караев пригласил моего отца, А. С. Потресова, имевшего опыт практического
исследования древних водно-волоковых систем, к участию в работе.
Отец взял и меня, так что «с младых ногтей» мне довелось участвовать в
увлекательных поисках путей сообщения XIII века, которыми мог ходить Александр
Невский со своим войском.
Логичным завершением трудов экспедиции стало решение об установке памятника на
месте сражения…».
В. Потресов, из книги «Главный символ Пскова»

Много причин, которые сподвигли Владимира Потресова взяться за данный труд, среди
них: наличие большого количества подлинных документов, личное знакомство с
исследователями места сражения и авторами монумента, и то, что в печатных изданиях и
публикациях возник шквал ошибок и неточностей по данной теме. И Владимир
Александрович решил восстановить историческую правду на основе документов.
Автор располагает уникальным фотоархивом, связанным с памятником и его создателями,
который остался ему от отца, и, к всеобщей радости, в издание удалось включить ранее не
публиковавшиеся снимки.
Много грустных историй связано с памятником, в
результате которых его могло бы и не быть. Судьба
памятнику досталась непростая, и лишь счастливый
случай и энтузиазм неравнодушных людей
определил то, что гордый образ сегодня радует
псковичей и многочисленных гостей города, ведь
памятник, установленный на горе Соколиха под
Псковом, давно уже стал символом древнего
города.
На фото уникальная вещь – небольшой авторский макет монумента из шамота, который скульптор И. И.
Козловский в 1969 году подарил А. С. Потресову.

Потресов, В. А. Ледовое побоище: правда, мифы, ложь /
Владимир Потресов ; [ред. Т. Наместникова ; ил. Д. Рейн
(Потресова)]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ПАЛЬМИР,
2020. – 261, [2] с. : ил.
Цель этой книги – известить читателя, что в исследовании
одного из самых загадочных и вызывающих споры ученых
события отечественной истории – Ледового побоища,
произошли существенные перемены, а также убедить его в
том, что на пути этих перемен далеко не все гладко.

Совокупность научных взглядов, понятий и идей, которые на протяжении десятилетий
интересовали общество и научные коллективы, сегодня сместиласчь в сторону
исследования сражения, как главного события в контексте двухлетней войны между
Ливонией и Русью.
В книге исследованы разные взгляды на Ледовое побоище, в том числе как на главное
сражение русско-ливонской войны 1240-1242 годов. Выявлены ошибки отдельных
историков, а также способы и приемы фальсификации исторических событий. Предложен
новый подход к исследованию исторических процессов с помощью современных научных
методологий.

Сказание о благоверном великом князе Александре Невском
(1263 г.) : память 30 авг. (12 сент.), 23 нояб. (6 дек.) / [ил. и
оформ. В. В. Кукулиевой, Б. Н. Кукулиева]. – Москва :
Классика, 2019. – 174 с. – (Святые покровители Земли
Русской). – К 800-летию со дня рождения кн. Александра
Невского.
Книга является частью большого издательского проекта
Международного Пушкинского фонда «Классика» «Святые
покровители Земли Русской». Издание подготовлено по
благословению Святейшего Патриарха Московского к 800летию благоверного великого князя Александра Невского.

Через сказания о жизни и духовных исканиях одного из самых почитаемых на Руси
святых, о его ратных подвигах и мудром правлении раскрываются самые яркие,
героические и трагические, страницы истории Православия и Российского государства.
В основу сказаний и комментариев положены канонические тексты жития, труды отцов
Церкви, свидетельства, сохраненные в летописных сводах и легендах, исторические
документальные источники. Историко-литературные очерки и примечания к ним
подготовлены специально для этого издания.
Книга «Сказание о благоверном великом князе Александре Невском» – это прекрасный
образец не только возможностей современной полиграфии, а и исторически сложившейся
русской национальной книжной культуры. Само название серии – «Святые покровители
Земли Русской» позволило издателям прибегнуть к помощи палехских художников, не
только в полной мере возродивших свои особые традиции иконописи, а и ставшие
успешно применять их в книжной графике, придавая книге для всех нас драгоценный, поособому родной и узнаваемый образ.
Книга украшена оригинальными рисованными буквицами и богатым орнаментом.

Святой благоверный князь Александр Невский – на все
века с Россией : материалы X Междунар. АлександроНевских чтений (г. Псков, 16-17 мая 2019 г.) / Псков.
митрополия [и др. ; редкол.: протоиерей Олег Тэор и др.].
– Псков : Псковский государственный университет, 2019.
– 285 с. : ил., портр. – Библиогр. в конце ст. и в прил.
Сборник включает тексты докладов и сообщений
X Международных Александро-Невских чтений в
Пскове.

