Материалы Международных Александро-Невских чтений
г. Псков
Особое почитание князя в Пскове выразилось и в регулярном проведении Международных
Александро-Невских чтений.

Александро-Невские чтения в Пскове – это ежегодная
конференция, которая проводится по благословению митрополита
Псковского и Порховского при поддержке администрации
Псковской области и руководства Пскова.

Александро-Невские чтения в Пскове проводятся ежегодно с 2010 года.
С 2013 года Чтения приобрели статус международных.
Целью Чтений является обсуждение роли Александра Невского в истории Российского
государства, в сплочении современного общества, в военной истории России и традициях
воинского служения, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании современной
молодежи.
За последние годы Александро-Невские чтения стали значимым культурнопросветительским событием в жизни Пскова и Псковской области. Это обусловлено
величием фигуры полководца и правителя святого благоверного князя Александра
Невского.

«Александр Невский на страже Отечества». 770-летие
Ледового побоища = Третьи Международные АлександроНевские чтения : материалы III Международных
Александро-Невских чтений, 18-19 апреля 2012 г. / Храм
Александра Невского, Администрация Псков. обл., Псков.
гос. ун-т ; [под ред. авт. коллектива: Олег Тэор и др.]. –
Псков : Логос Плюс, 2012. – 446 с. : ил., фот. – Библиогр. в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93066-065-9.
Материалы сборника посвящены проблемам военного
духовенства, традициям военной истории России, военнополитической стратегии России в XIII-XXI вв., роли
Александра Невского в духовно-нравственном развитии
современного общества. Авторами статей являются
историки, священники, психологи, педагоги, экономисты и
социологи.
В сборник вошли также статьи I и II чтений, прошедших в 2010 и 2011 гг.

Роль Александра Невского в современном мире :
материалы IV Международных Александро-Невских
чтений, 10-11 июня 2013 / [редкол. Протоиерей Олег
Теор и др. ; Воинский храм Александра Невского г.
Пскова]. – Псков : Изд. Псковского храма
Александра Невского, 2013. – 171 с. : ил., фот., карт.
– ISBN 978-5-93066-161-9.

В сборнике публикуются тексты докладов и
сообщений IV Международных Александро-Невских
чтений, состоявшихся в Пскове 10-11 июня 2013г.
В них рассматриваются вопросы о времени
Александра Невского, его жизни и деятельности,
значении
военно-стратегического
наследия
полководца, увековечении образа князя средствами
архитектуры, литературы и живописи, значении его в
духовно-нравственном и патриотическом развитии
общества.

Святой благоверный князь Александр Невский в
истории России : материалы V Международных
Александро-Невских чтений, 26-27 июня 2014 г. /
Войсковой храм Александра Невского г. Пскова [и др.;
ред. А. В. Филимонов]. – Псков : Издание псковского
храма Александра Невского, 2014. – 178 с. : ил., портр.
– На обл.: V Международные Александро-Невские
чтения. Святой благоверный князь Александр
Невский в истории России. – Библиография в конце ст.
и в приложении. – ISBN 978-5-93066-157-9.
В сборнике помещены тексты докладов и сообщений
V Международных Александро-Невских чтений,
состоявшихся в г. Пскове 26-27 июня 2014 г. В них
рассматриваются вопросы, связанные с жизнью и
деятельностью
Александра
Невского,
его
современников и последователей, памятными местами, увековечением имени и образа
князя в литературе, живописи и архитектуре, значением его наследия в духовнонравственном и патриотическом развитии общества. Специальные разделы («Александр
Невский и современность» и «Александр Невский в поэзии») составили сообщения,
сделанные учащимися школ на юношеской секции чтений, и поэтические произведения
современных псковских авторов. Материалы публикуются в авторской редакции.

Святой благоверный князь Александр Невский защитник земли русской и веры православной :
материалы VI Международных Александро-Невских
чтений, 9-10 июня 2015 г. / Адм. Пск. обл. [и др. ; ред.
А. В. Филимонов]. – Псков : Псковский
государственный университет, 2015. – 180 с. : ил.,
портр. – На обл.: VI Международные АлександроНевские чтения. Святой благоверный князь
Александр Невский – защитник Земли Русской и веры
православной. – Библиогр. в конце ст. и в прил. – ISBN
978-5-93066-157-9.
В сборнике помещены тексты докладов и сообщений
VI Международных Александро-Невских чтений,
состоявшихся в г. Пскове 9-10 июня 2015 г. Доклады
сгруппированы в трех разделах: «По памятным местам, дорогами славы Александра
Невского»; «Образ и наследие Александра Невского в военно-патриотическом и духовнонравственном развитии общества»; «Страницы истории Псковского края. Творчество
юных» – специальный раздел, в котором представлены сообщения, сделанные учащимися
школ на юношеской секции Чтений, а также доклады студентов».

Святой благоверный князь Александр Невский
: история и современность : материалы VII
Международных Александро-Невских чтений, 1516 июня 2016 г. / Адм. Пск. обл. [и др. ; ред. А. В.
Филимонов].
–
Псков
:
Псковский
государственный университет, 2016. – 219 с. : ил.,
портр. – На обл.: VII Международные АлександроНевские чтения. Святой благоверный князь
Александр Невский: история и современность. Библиогр. в конце ст. и в прил. – ISBN 978-5-91116478-2.
В сборнике помещены тексты докладов и
сообщений VII Международных АлександроНевских чтений, состоявшихся в г. Пскове 9-10
июня 2015 г. Доклады сгруппированы в пяти
разделах: «Имя и подвиги Александра Невского»,
«Князь Довмонт Псковский – продолжатель
славных дел Александра Невского», «Наследники воинских традиций Александра
Невского», «Образ и наследие Александра Невского в военно-патриотическом и духовнонравственном развитии общества», «Александр Невский и Довмонт Псковский – два
великих предка в народной памяти» : творчество студентов и учащихся.

От Александра Невского до наших дней : уроки
истории : материалы VIII Международных
Александро-Невских чтений (г. Псков, 8-9 июня
2017 г.) / Адм. Псков. обл. [и др. ; ред. А. В.
Филимонов].
–
Псков
:
Псковский
государственный университет, 2017. – 177 с. : ил.,
цв. ил., портр. – На обл.: VIII Международные
Александро-Невские чтения. От Александра
Невского до наших дней : уроки истории. –
Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91116-575-8.
В сборнике помещены тексты докладов и
сообщений VIII Международных АлександроНевских чтений, состоявшихся в г. Пскове 8-9
июня 2017 г. Доклады сгруппированы в четырех
разделах: «Александр Невский, его время и роль в
истории
России»,
«Увековечение
памяти
Александра Невского. Его образ в произведениях
литературы и искусства», «Образ и наследие Александра Невского в военнопатриотическом и духовно-нравственном развитии общества», «Александр Невский,
история России и земли Псковской – в памяти народной» : творчество студентов и
учащихся.

Святой благоверный князь Александр Невский
– на все века с Россией : материалы X Междунар.
Александро-Невских чтений (г. Псков, 16-17 мая
2019 г.) / Псков. митрополия [и др. ; редкол.:
протоиерей Олег Теор и др.]. – Псков : Псковский
государственный университет, 2019. – 285 с. : ил.,
портр. – Библиогр. в конце ст. и в прил. – ISBN 9785-91116-826-1.

В юбилейном сборнике помещены тексты докладов
и сообщений X Международных АлександроНевских чтений, состоявшихся в г. Пскове 16-17 мая
2019 г. Доклады сгруппированы в четырех разделах:
: «Александр Невский – в истории России и памяти
народной», «Образ и наследие Александра Невского
в военно-патриотическом и духовно-нравственном
развитии общества», «Александр Невский, история
России и Псковского края – в народной памяти» : (творчество юных), «Из прошлого земли
Псковской». Почти половину сборника составляют работы школьников из Пскова, СанктПетербурга, Ленинградской области и Белоруссии. Большинство работ связаны с
памятниками Александру Невскому и охватили мемориальное увековечение великого
полководца.

***
Из года в год в Чтениях принимают участие руководители различных городов и регионов,
духовенство, педагоги, ученые, студенты, курсанты, военнослужащие, ветераны, писатели
и художники – все, кто в наше непростое время отстаивает моральные ценности,
духовность, патриотизм и нравственность.

