Фильмы об Александре Невском
Александр. Невская битва : о фильме :
[художественный фильм, 2008 г., 110 мин.] : 16+ / автор
сценария В. Вардунас ; режиссер И. Каленов ; операторы:
В. Мартынов, А. Воробьев ; композитор А. Антоненко ; в
ролях: А. Пампушный, И. Ботвин, С. Лысов [и др.] ;
[киностудия «Николафильм» ; кинокомпания «ИБРУС»].
– Текст : электронный // КиноПоиск : [сайт]. – URL:
https://www.kinopoisk.ru/film/395684/ (дата обращения:
17.11.2020).
Смотреть фильм
Действие фильма происходит в 1238-1240 гг. в начале правления молодого князя
Александра Ярославича в Новгороде. Александр женится на дочери полоцкого князя
Александре, борется с мятежными боярами, а в финале фильма разбивает шведов в
сражении, вошедшем в историю как Невская битва. Отдельные сцены фильма снимались в
Порховском районе.

Александр Невский : [художественный фильм, 1938 г., чернобелый, 111 мин.] / авторы сценария: П. А. Павленко, С. М.
Эйзенштейн ; режиссеры: С. Эйзенштейн, Д. Васильев ; главный
оператор Э Тиссе ; главный художник И. Шпинель ; композитор
С. Прокофьев ; в ролях: Н. Черкасов, А. Абрикосов, Д. Орлов [и
др.] ; [киностудия «Мосфильм»]. – Изображение (движущееся ;
двухмерное) : электронное // Культура.РФ : гуманитарный
просветительский
проект
:
[портал].
–
URL:
https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-nevskii
(дата
обращения: 17.11.2020).
Исторический фильм о великом русском полководце князе Александре Ярославиче
Невском, под началом которого русские войска одержали победу в битве с немецкими
рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.
10 фактов о фильме «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна

Кривошеев, Ю. В. "Александр Невский". Создание
киношедевра : историческое исследование / Ю. В.
Кривошеев, Р. А. Соколов ; Санкт-Петербургский гос.
ун-т. – Санкт-Петербург : Лики России, 2012. – 365, [2]
с., [16] л. ил. : ил. – ISBN 978-5-87417-405-7.
Кинофильм "Александр Невский", созданный С. М.
Эйзенштейном в 1938 г., во многом предопределил восприятие
советским, а затем и российским обществом образа
древнерусского князя вплоть до современности.

Исторические условия, в которых велись съемки картины, работа над сценарием, его
обсуждение и участие в этой дискуссии историков-профессионалов, освещение съемок, а
также последующего проката ленты в советской печати – все эти сюжеты подробно
рассмотрены авторами книги на основе архивных и опубликованных источников,
материалов периодической печати, а также историографии.

Житие Александра Невского : о фильме : [художественный
фильм, 1991 г., 118 мин.] : 16+ / авторы сценария: Г. Кузнецов, Б.
Шустров ; режиссер Г. Кузнецов ; оператор Г. Майер ; композитор
В. Лебедев ; в ролях: А. Горгуль, В. Поморцев, В. Дворжецкий [и
др.] ; [Свердловская киностудия]. – Текст : электронный //
КиноПоиск : [сайт]. – URL: https://www.kinopoisk.ru/film/472199/
(дата обращения: 18.11.2020).
Смотреть фильм
Александр Невский возвращается из Орды во Владимир. В пути
князю становится плохо. Временами к нему возвращается сознание, и прошлое не дает
покоя. Фильм предлагает сугубо православное видение исторических фигур и событий.
Дружина (сериал 2015) : о сериале : 360 мин. : 16+ / авторы сценария: А. Зинченко, Г.
Казачков ; режиссер М. Колпахчиев ; оператор Д. Трифонов ; композитор С. Греков ; в
ролях: С. Воробьев, М. Богданов, А. Эрлих [и др.] ; [ВГТРК]. – Текст : электронный //
КиноПоиск : [сайт]. – URL: https://www.kinopoisk.ru/series/840738/ (дата обращения:
18.11.2020).
ХIII век. Дружине новгородского владыки Спиридона предстоит найти и доставить в
Новгород мальчика по имени Александр, которому позже дадут прозвище Невский.

***

Александр Невский в литературе и кино. – Текст : электронный // Всемирная история :
энциклопедия : [портал]. – URL:
https://w.histrf.ru/articles/article/show/alieksandr_nievskii_v_litieraturie_i_kino (дата
обращения: 18.11.2020).
Документальные фильмы : [об Александре Невском]. – Текст : электронный //
Александр Невский : [сайт]. – URL:
https://www.sites.google.com/site/sitesaleksandrnevskij/home/dokumentalnye-filmy (дата
обращения: 18.11.2020).
Об Александре Невском сняты документальные фильмы: «Ратные подвиги Александра
Невского», «Правда и ложь об Александре Невском», «Полководцы России. Александр
Невский», «Неизвестное Ледовое побоище», «Петербургские заступники. Святой
благоверный князь Александр Невский».
А также: Документально-игровой фильм «Рюриковичи». Фильм пятый. Александр
Ярославич (Невский) (Первый канал, 2019 г.).

