Александр Невский и Псковский край
Александр Невский и Псков. Вступительное слово

Александр Невский. Псковский край.
Россия : [буклет] / Администрация
Псковской области ; автор текста М. Е.
Устинов ; редактор В. Е. Карпов. – Псков :
Пскова, 1996. – 9 с. : ил.
В буклете отражена связь Александра Невского и
Псковской земли с древних времен до наших дней.

Афанасьев, Ю. И. Вокруг Ледового побоища /
Ю. И. Афанасьев. – Псков : Логос Плюс, 2012. –
191 с. : фот. – ISBN 978-5-91116-148-4.
Ледовое побоище – одно из самых почитаемых событий
для русских людей. Оно знаменует первое в нашей
истории сражение с врагом за свою землю, религию,
культуру… Жители Гдовщины особо гордятся тем, что
битва Александра Невского с рыцарями Ливонского
ордена произошла на территории нынешнего Гдовского
района. Писатель-краевед на исторических фактах
доказывает значимость Ледового побоища для древней
Руси. А еще дает ответ критикам, ставящим под
сомнение роль Ледового побоища в русской истории.
Ю. И. Афанасьев пишет об экспедиции 50-х годов
прошлого века, поставившей целью поиск легендарного
Вороньего камня, возле которого и произошла битва, о путях из Пскова в Новгород,
которыми в те давние времена пользовался и князь Александр Ярославич, об увековечении
памяти Александра Невского и Ледового побоища.

Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера /
Г. Н. Караев, А. С. Потресов ; худож. Т. М.
Рейн. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 253,
[3] с. : ил., фот.
В книге рассказывается о путешествиях и
приключениях археологической экспедиции и групп
юных туристов, о поисках места Ледового побоища.
Повесть написана увлекательно, в ней естественно
переплетаются события далекой старины и наших
дней. Книга иллюстрирована путевыми зарисовками
интереснейших старинных памятников, удивительных
по красоте уголков Северо-Западной Руси.
Иллюстрации
дополнены
художественными
фотографиями.
Авторы книги – военный историк генерал-майор
Георгий Караев, руководитель организованной на
общественных началах археологической экспедиции АН СССР по уточнению места
Ледового побоища и Александр Потресов, старший инструктор по туризму, руководитель
отряда школьников 544-й и 46-й московских школ, принявших участие в работе
экспедиции. Художник – участница экспедиции Тамара Мироновна Рейн.

Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев, А. С. Потресов. – 2-е изд. – Москва :
Молодая гвардия, 1976. – 238, [1] с. : ил., фот.
Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев, А. С. Потресов ; предисл. и послесл.
В. А. Потресова ; ил. Т. М. Рейн ; фот. авторов. – Переизд. расш. и пересмотр. – Москва ;
Самолва : ПАЛЬМИР, 2018. – 270, [1] с., [40] л. фот. + карта : цв. ил., фот. – Издание
посвящается 60-летию Постановления Президиума АН СССР (1958) об организации
экспедиции на Чудском озере. – ISBN 978-5-93811-060-1.
Читать: https://www.litmir.me/br/?b=670839&p=1

Караев, Г. Н. К Вороньему камню / Г. Н. Караев. –
Ленинград : Лениздат, 1967. – 57, [1] с. : ил., фот. –
(Туристу о Пскове).
Многочисленные группы экскурсантов, туристов, краеведов
приезжают на Псковщину, в места, связанные с Ледовым
побоищем. Для них и предназначалась эта книга, кратко
рассказывающая о маршруте экскурсии к месту Ледового
побоища, о самом сражении и о работах научной
экспедиции, уточнившей место битвы.

Ледовое побоище ; Житие Святого Благоверного
князя Александра Невского. – Псков : Славяне,
1992. – 29, [1] с. : ил. – (История нашего Отечества). –
Библиогр.: с. 13.
Брошюра включает ст. протоиерея Олега Тэора,
настоятеля храма Александра Невского в Пскове
«Ледовое побоище» (к 750-летию Ледового побоища),
а также «Житие Святого благоверного князя
Александра Невского» (из кн. «Жития святых, 1891 г.)

Потресов, В. А. Ледовое побоище: правда, мифы, ложь / Владимир Потресов
; [рец.: Костин А. Н., Соколов Р. А., Шмид А. В. ; ред. Т. Наместникова]. –
Москва : ПАЛЬМИР, 2017. – 254 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-254. – ISBN 9785-93811-049-6.
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. Автор - участник экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового
побоища, ныне директор Историко-культурного центра «САМОЛВА», кандидат
технических наук, член Всемирной ассоциации писателей PEN-ClubInternational (Русский
ПЕН-Центр).
В оформлении обложки использована фотография А. С. Потресова «Дом бакенщика и
створный знак на острове Вороний (1950-e гг.), а также фрагменты миниатюр из
Лицевого свода XVI в. «Житие Александра Невского».

Потресов, В. А. Ледовое побоище: правда, мифы,
ложь / Владимир Потресов ; [ред. Т. Наместникова
; ил. Дарья Рейн (Потресова), рис. на фронтисписе
Т. М. Рейн]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
ПАЛЬМИР, 2020. – 261, [1] с. : ил. – Библиогр.:
с. 255-262. – 800-летию Святого благоверного
великого
князя
Александра
Невского
посвящается. – ISBN 978-5-93811-070-0.

Автору книги повезло стать свидетелем событий,
связанных с многолетней историей создания
монумента в память Ледового побоища,
воздвигнутом на горе Соколиха 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.

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. – ISBN 978-5-93811065-6.
Много грустных историй связано с памятником, в результате которых его могло бы и вовсе
не быть. Судьба памятнику досталась непростая – впрочем как и многим событиям,
пришедшимся на переломные времена, – и лишь счастливый случай и энтузиазм
неравнодушных людей определил то, что гордый образ сегодня радует псковичей и
многочисленных гостей старинного города, ведь памятник, установленный на горе
Соколихе под Псковом, давно уже стал символом древнего города.

Модель памятника Александру
Невскому в мастерской
скульптора И. И. Козловского.

Потресов, В. А. Тайна Вороньего
Камня : повесть / Владимир Потресов ;
худож. Тамара Рейн. – 2-е изд. с изм. –
Москва : ПАЛЬМИР, 2018. – 159 с. :
ил. – Посвящена 50-летию начала
работы Комплексной экспедиции по
уточнению места Ледового побоища. –
ISBN 978-5-93811-006-9.

Владимир Потресов – писатель, журналист, художник, ученый, путешественник.
О событиях, описанных в повести «Тайна Вороньего Камня» автор знает не понаслышке: в
пятидесятые-шестидесятые годы XX века вместе со своим отцом, А. С. Потресовым, ему
довелось участвовать в экспедиционном поиске, в результате которого был найден
легендарный Вороний Камень, исторический ориентир, возле которого произошло Ледовое
побоище.
Комплексная экспедиция по
уточнению места Ледового
побоища была организована
Президиумом Академии наук
СССР не столько из научных
амбиций,
сколько
в
соответствии с международной
обстановкой тех лет:
в некоторых западных странах
усилились
реваншистские
настроения,
в том числе, связанные с
пересмотром
исторических
реалий. Ссылки на германского
публициста Пауля фон Рорбаха,
утверждавшего, что никакого
Ледового побоище не было,
поскольку русские ученые сами
не знают, где оно произошло, замалчивание этого события видными германскими
военными историками средневековья, заставили наших ученых признать неутешительный
факт: да, в нашей истории есть белые пятна.
В работе экспедиции, имевшей большое патриотическое значение, приняли участие не
только ученые-специалисты, но и студенты московских и ленинградских вузов,
школьники, краеведы, местное население. В результате было не только точно установлено
место Ледового побоища, но и сделана масса других открытий, в том числе, обнаружена и
исследована целая сеть торговых и военных путей новгородцев и псковичей, до того
неизвестная историкам.
Вот обо всех этих событиях, о находках и разочарованиях, экспедиционном быте и
драматических коллизиях рассказывает автор в этой книге.

Русским воинам великому князю Александру
Невскому от благодарных потомков : [буклет] /
худож. Николай Кутовой, фотограф Юрий Молодковец
; пер. на англ. Кеннета МакИннеса. – Санкт-Петербург :
АРС, 1995. – 1 л. : фот.
Буклет посвящен монументу в честь победы Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере,
воздвигнутого на горе Соколихе в нескольких километрах от
города Пскова.
Князю победителю
В сердцах людей, в сказаниях и фресках
Святая память сотни лет живет
О том, как славный Александр Невский
Крушил врага, да так, что треснул лед.
Вновь на коне, с дружиной непреклонной
Стоит великий князь, как Пскова щит.
И как тогда, на камне, на Вороньем
На запад победителем глядит.
Татьяна Рыжова

1993. Скульптор И. И. Козловский. Архитектор П. С. Бутенко.
Бронза, гранит. Высота 30 м. Вес скульптуры 163 т.

Памятник Святому благоверному князю Александру Невскому в честь победы
над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 г. открыт 24 июня 1993 г. в
дни празднования 1090-летия Пскова.
Монумент воздвигнут на горе Соколихе в нескольких километрах от города.
Он стоит на пути, по которому русские воины следовали на битву «Ледовое
побоище», определившую судьбы России, русской культуры, православия.
Осененный прапорами псковских, новгородских, владимирских, суздальских
полков, памятник олицетворяет русскую соборность, единство и неделимость
российских земель, духовную мощь возрождающейся России воплощает
историческую роль Псковщины – грозного форпоста Северо-Запада Руси.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского Псковской областной
универсальной научной библиотекой изданы буклеты: «Храмы, часовни во
имя святого благоверного великого князя Александра Невского на Псковской
земле», «Памятники и монументы великому князю Александру Невскому и
его подвигам на Псковской земле».

Памятники и монументы великому князю Александру Невскому и его подвигам на
Псковской земле : [буклет] / ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека». – Псков, [2021]. – 1 л. (слож. в 7 с.).
Храмы, часовни во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского на
Псковской земле : [буклет] / ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека». – Псков, [2021]. – 1 л. (слож. в 7 с.).

О храме святого благоверного князя Александра Невского
в Пскове
Святой благоверный великий князь Александр Невский является покровителем русского
воинства и открытие храма, воинского храма в Пскове, освященного в честь этого святого,
стало важным событием в духовной жизни Псковского края. В настоящее время в храме
Александра Невского систематически проводится воспитательная духовно-патриотическая
работа среди военнослужащих, подростков и молодежи города Пскова и паломников.

Здесь собрана богатейшая библиотека – более 55 тысяч духовных и светских книг.
При храме работает музей боевой славы героев-воинов и музей церковной утвари, икон
и народных промыслов.
Именно при храме Александра Невского были проведены первые псковские АлександроНевские чтения. Тема, которая стала предметом обсуждения, – «Александр Невский и его
роль в государственной и общественной жизни России: история и современность».
Чтения обратили на себя внимание общественности глубиной поднимаемых проблем,
экспертностью обсуждений, высоким уровнем участников и спустя несколько лет получили
статус Международных. Все они проходили при активном участии Псковской епархии,
Правящего митрополита и настоятеля храма Александра Невского о. Олега Тэора.
Программа Чтений не ограничивалась научной составляющей: в рамках встреч всегда
организовывались тематические выставки, концерты, экскурсии и обязательно –
традиционные чаепития.
https://pln-pskov.ru/church/chevnt/344663.html

Радуга человеколюбия : книга-альбом к 110летию храма святого благоверного великого князя
Александра Невского, 1908-2018 : [6+ / редкол.:
прот. О. Тэор и др.]. – Псков : Храм святого
Александра Невского, 2018. – 469, [2] с. : цв. ил.,
цв. фот. – В надзаг.: По благословению
митрополита Псковского и Порховского Тихона. –
ISBN 978-5-94542-344-2.
История псковского воинского храмасвятого благоверного
великого кнеязя Александра Невского. Это особенный
храм: он построен по Высочайшему повелению
Императора Николая II в начале двадцатого столетия, в
2018 году храму исполнилось 110 лет.
Храм был освящен как полковая церковь славного Омского
полка и достойно несет имя святого князя Александра
Невского, богоугодная жизнь и военные подвиги которого служат нам великим примером
любви к Отечеству.

Тэор, О. Г. Не в силе Бог, а в правде : история
храма святого благоверного великого князя
Александра Невского в городе Пскове / протоиерей
Олег Тэор, Анатолий и Наталья Василенко ; [сост.
и общ. ред. О. Тэора]. – Изд. 7-е, с изм. и доп. –
Псков : Светоносец, 2011. – 176 с. : [4] л. фотоил. :
ил. – Посвящается 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 г. – На обл. авт. не
указаны. – Библиогр.: с. 174.
Эта книга – об истории храма святого благоверного
великого князя Александра Невского, построенного в 19071908 годах. Книга содержит архивные фотоматериалы по
истории храма, эскизный проект реставрации.
7-е дополненное издание книги включает новые материалы
об участии созидателей храма Святого Александра Невского в деятельности Псковского
Церковно-археологического комитета и Псковского Археологического общества, а также
историю восстановления храма в наши дни и хронику жизни клира и приходской общины.
Авторы – протоиерей Олег Тэор, настоятель храма Святого Александра Невского, Наталья
Василенко, архитектор, автор проекта реставрации церкви, Анатолий Василенко, член
Союза писателей РФ.

Псковичи, награжденные орденом Александра Невского
в годы Великой Отечественной войны

Горбачев, Н. А. Псковичи, награжденные
орденом Александра Невского / Николай
Горбачев. – Псков : Логос, 2019. – 279, [1] с. :
цв. фотоил., ил. – К 75-летию освобождения
г. Пскова.
Читать:
https://www.calameo.com/read/003686352e9e6d7f47294

Полководческий гений Александра Невского стал
символом непобедимости русского народа. По
замыслу Петра I он был воплощен учреждением
одноименного ордена, первое награждение которым
состоялось в 1725 году. Спустя два с лишним века, в
1942 году, Советское правительство вновь учредило
этот орден как знак офицерской ратной доблести.

За время Великой Отечественной войны более сорока
тысяч командиров дивизий, бригад, полков,
батальонов, рот и взводов стали кавалерами ордена
Александра Невского. 220 раз получали этот орден
Псковичи, а 6 из них дважды.
Книга о кавалерах ордена Александра Невского носит
уникальный характер. Впервые наши земляки смогут
ознакомиться с выписками из наградных листов.

Награждение орденом Александра Невского производилось за личное мужество и отвагу,
которые были проявлены в боях, за правильный выбор подходящего момента для атаки
противника и нанесению его войскам ощутимого поражения с минимальными потерями для
своих войск. Также орденом награждали за отличное выполнение поставленной боевой
задачи, правильную организацию взаимодействия с другими частями и подразделениями
для частичного или полного уничтожения превосходящих сил неприятеля. При
награждении очень большое внимание уделялось непосредственно грамотному и умелому
руководству войсками, результатом чего и становилось максимально возможное
сохранение вверенного личного состава и боевой техники.
Орден Александра Невского по праву считается одной из самых красивых советских
наград.

Сборник материалов к 800-летию со дня рождения
Александра Невского

На обложке:
Верхняя часть: репродукция картины Юрия
Пантюхина «Александр Невский» (левая часть
триптиха «За Землю Русскую»), 2003. Холст, масло.
Нижняя часть: репродукция диорамы
Евгения Емельянова «Ледовое побоище», 2018
г. (Артиллерийский музей, г. Санкт-Петербург).

НЕВСКИЙ 800 : сборник материалов к 800-летию со дня рождения
Александра Невского : 12+ / ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека» ; составитель А. О. Тимофеева ; главный редактор В. И.
Павлова. – Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека,
2021. – 136 с. : ил.
Содержание сборника
Имя Александра Невского объединяет прошлое, настоящее и будущее России. Сколь
неоценима роль Александра Невского в русской истории, столь же велика благодарная
память потомков, обращенная к нему.
На Псковской земле особо почитают Александра Невского, правителя, которого в русской
культуре так часто наделяют эпитетом «великий»: великий князь, великий полководец,
великий дипломат. Мудрый правитель, талантливый и храбрый воин, и почитаемый Святой
– все это об Александре Невском.
К 800-летию со дня рождения Александра Невского Псковская областная универсальная
научная библиотека подготовила сборник материалов «НЕВСКИЙ 800».
Данное издание – это дань уважения великому князю. На страницах издания вы найдете
основные даты жизни и интересные факты об Александре Невском, узнаете об истории
почитания Александра Ярославовича, в том числе и на Псковской земле.

В сборнике представлены: образ Александра Невского в литературе (проза, поэзия,
драматургия, готовые сценарии мероприятий) и искусстве (иконография, живопись,
скульптура, архитектура, кинематограф, музыка); сценарии культурно-досуговых
мероприятий, посвященные жизни и подвигам Святого благоверного князя. А также
информация о музеях и военно-исторических фестивалях, посвященных великому князю и
его подвигам, об ордене Святого Александра Невского, о Всероссийской историколитературной премии «Александр Невский» и чтениях в память об Александре Невском.
В приложении приводятся формы и названия культурно-просветительских мероприятий,
посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского, а также готовые тесты и
кроссворды о жизни и подвигах великого князя, дополняющие сценарии культурнодосуговых мероприятий.
Заключительная часть издания – библиографический список литературы об Александре
Невском из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки. Дополняют
библиографический список интернет-источники.
Надеемся, что сборник станет помощником при проведении 800-летия со дня рождения
Святого благоверного князя Александра Невского, Дня воинской славы России – 18
апреля, ежегодных Дней памяти – 5 июня, 12 сентября, 6 декабря и 780-летия Ледового
побоища в 2022 году.
Источник: http://pskovlib.ru/proekty/1214-nevskij-800/12856-800-2

