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Бегунов Ю. К. Александр Невский: жизнь и деяния святого
благоверного великого князя /Ю. К. Бегунов. – Москва:
Молодая гвардия, 2003. – 262 с.: ил. – (Жизнь замечательных
людей: сер. Биография. Вып. 841 .)
Книга посвящена великому князю Александру Ярославичу
Невскому (1220-1263), одному из крупнейших политических
деятелей средневековой Руси и почитаемому русскому
святому.



Беляев Н.И. Александр Невский / Н.И. Беляев. – Москва:
Издательство военного министерства Союза ССР, 1951. – 80 с.
В своей работе автор освещает жизнь и деятельность великого
русского полководца и государственного деятеля Александра
Невского.


Карпов А.Ю. Великий князь Александр Невский /
А.Ю.Карпов. – Москва: Молодая гвардия, 2010. – 329 с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей: малая серия. Биография;
вып.5).
Князь Александр Невский принадлежит к числу
выдающихся людей нашего Отечества. Ему выпало
управлять Русью в тяжелейший, переломный момент
истории, совпавший с годами его новгородского затем
владимирского княжения.


Клепинин Н. А. Святой и благоверный великий князь
Александр Невский /Н. А. Клепинин. – Москва: Соратник,
1994. – 216 с. – (Серия избранных биографий.)
Княжение Св. Александра Невского совпало с одним из
самых значительных периодов русской истории. В этой
книге автор одновременно описывает жизнь святого,
биографию реального человека, великого князя и
доблестного воина, являвшего не только примеры
геройства, но и мужество смирения.



Князь Александр Невский и его эпоха : исследования и
материалы. – Санкт-Петербург: Издательство «Дмитрий
Буланин», 1995. – 214 с . – (Институт истории и
материальной культуры.)
Книга основана на материалах международной научной
конференции, состоявшейся 28-29 июня 1990 г. в С.Петербурге и посвященной 750-летию Невской битвы и Году
Александра Невского.


Нестеренко А. Н. Александр Невский: кто победил в
Ледовом побоище. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 320 с.
– (Альтернатива. История, которую мы не знаем.)
В книге, основанной на исследовании российских и
зарубежных исторических документов, разоблачаются
мифы, окутывающие знаменательное событие в истории
Руси, вошедшее в отечественные учебники.



Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за
независимость в ХIII веке /В.Т. Пашуто. – Москва:
Издательство Министерства просвещения РСФСР, 1951. – 132с.
Книга В.Т. Пашуто в популярной форме излагает
политическую историю Северо- Восточной Руси в ХIII в.
Сосредоточив свое внимание на наиболее талантливом
представителе великокняжеской власти – Александре Невском
– автор подробно освещает борьбу русского народа против
немецко-шведской агрессии на Восток, вдохновлявшейся
папской курией .


Потемкин А.Н. Великий русский полководец Александр
Невский: стенограмма публичной лекции, прочитанной в
Центральном лектории общества Москвы /А.Н. Потемкин.
– Москва: Знание, 1952. – 39 с. ( Всесоюзное общество по
распространению политических и научных изданий.)
Стенограмма публичной лекции, прочитанной в
Центральном лектории общества в Москве, о великом
русском полководце Александре Невском.

.



Пронина Н. М. Александр Невский - национальный герой или
предатель? / Н. М.Пронина. – Москва: Яуза, 2008. – 320 с. –
(Когда врут учебники истории).
На страницах книги во всем величии своего подвига
предстает великий воин и смиренный пред богом
страстотерпец за Русь, зовущий к Борьбе и Жертве, каким
князь Александр был всю свою недолгую жизнь и каким
навеки остался в памяти русского народа.



Соколов А. Н. Святой витязь земли русской: Святость жизни
благоверного великого князя Александра Невского /
А.Н.Соколов. – Нижний Новгород, 2008. – 360 с.
В книге митрофорного протоиерея Александра Соколова
изложена история Руси ХIII века, связанная с нашествием
монголов на Русь и жизнедеятельностью святого великого князя
Александра Невского.



Шишов А.В. Александр Невский: Святой князь ратоборец/ А. В.Шишов. – Москва: Вече, 2006. – 352 с.: ил.
– (Устроители земли русской).

Книга известного военного историка и писателя
А.В.Шишова рассказывает о выдающемся древнерусском
полководце и государственном деятеле, великом князе
Александре Ярославиче Невском.


Шишов А.В. Александр Невский /А. В.Шишов. – Ростовна-Дону: Изд-во «Феникс», 1999. – 352 с.
Книга 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.

Александр Невский
в описаниях русских деятелей





Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей /Н. И. Костомаров. – Москва: Мысль,
1993. – 431 с.
Книга состоит из биографий важнейших деятелей
Российского государства ХII-ХVII вв. С огромным
талантом на богатейшем фактическом материале автор
описывает своих героев, линии судеб почти всех из
которых теснейшим образом переплелись с судьбой
Москвы.



Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и
потомков: курс лекций /И. Н.Данилевский. – Москва: АСПЕКТ
ПРЕСС, 2001. – 389 с.
Учебное пособие продолжает курс лекций «Древняя Русь
глазами современников и потомков (IX-XII вв.)». Лекция №7
посвящена Александру Невскому и называется «Солнце земли
суздальской». Именно так называется князь Александр
Ярославич в финале «Жития Александра Невского»…



Борисов Н. С. Русские полководцы ХVI веков: книга для
учащихся старших классов Н. С. Борисов. – Москва:
Просвещение, 1993. – 192 с.: ил.
В Книге содержатся биографические очерки,
посвященные выдающимся полководцам Средневековой
Руси. Повествуется о жизни и деятельности Александра
Невского. Автор стремится раскрыть не только воинское
мастерство, но внутренний мир героев.



Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической
истории / Л.Н. Гумилев. – Москва: СВАРОГ и К, 2000. –
336 с.
Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост
интереса к истории. Как и все труды автора, книга «От Руси
до России» содержит колоссальный объем фактического
материала, анализ которого позволил Гумилеву Л.Н.
сделать серьезные научные обобщения, по-новому
взглянуть на факты исторической географии.


История России: IХ-ХХ вв. От Рюрика до Медведева:
учеб.пособие. - 5-е изд. доп. и пер. – Москва: Издательский
Центр» МАРТ», 2009. – 200 с.
При рассмотрении истории России авторы – ученые Южного
Федерального университета – стремились учесть все
достижения исторической отечественной и зарубежной
науки, используя при этом цивилизационный подход.
Изложение построено с опорой на представление
государственных деятелей – от первых князей Древней Руси
до современных государственных руководителей.



Баландин Р. К. Великие русские люди /Р. К. Баландин. –
Москва: Педагогика - Пресс, 1999. – 264 с.
Что мы знаем о великих людях России? Не много. А об их
детстве? Еще меньше. Данная книга расскажет о том, как
воспитывались дети, которым предстояло стать гордостью
и славой России. Личность, ставшая легендой, Александр
Невский, предания о нем прекрасны, а насколько они
правдивы, интересно узнать из этой книги.


Великие русские полководцы/Автор-сост. В. Надеждина.
– Минск: Харвест, 2008. – 448 с.
Книга представляет собой сборник биографических
очерков, посвященных описанию ратных трудов и
свершений виднейших русских полководцев и
военачальников, начиная с Александра Невского и
заканчивая Д.Т. Язовым.



Венков А. В. Великие полководцы и их битвы /А.В.Венков.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 384 с.
Книга рассматривает биографии и важнейшие победы
великих полководцев античности и средневековья. За
критерий отбора персоналий взяты глобальные
последствия выигранных ими сражений. Большое
внимание в книге уделено организации войск, обучению,
снаряжению воинов.
…Александр, когда ему было 3 года , узнал о страшном
поражении русских войск на Калке, неведомые до сих пор
монголы разбили русских и половцев и опять ушли далеко
в степь…


Югов А.К. Ратоборцы: эпопея в 2-х кн. /А. К. Югов. –
Москва: Современник, 1993. – 539 с. – (Государи Руси
Великой).
Эпопея состоит из двух романов « Данил Галицкий» и
«Александр Невский». Они связаны между собой как
единством времени действия, так и единой задачей –
свержением монголо-татарского ига и отражением
нашествия псов-рыцарей – шведов, с запада
подстрекаемых к борьбе с Русью папой римским.



Петрушевский А.Ф. Рассказы про старое время на Руси
от начала Русской земли до Петра Великого/
А.Ф.Петрушевский. – Ярославль: ТОО «ЛИЯ» , 1994. –
304 с.
Много на своем веку потрудился Александр Невский на
пользу Отечеству. Он соблюдал в Русской земле мир, не
давал ходу раздорам и усобицам, упорно бился с
иноземными врагами. Народ русский не переставал
вспоминать о нем как о своем ангеле - хранителе, и
Русская Церковь причла его к лику святых…
В наше время книга печатается впервые. Она будет
интересна всем любителям отечественной истории.



Александр Невский: Мосияш С. П. Александр Невский:
роман трилогия / Сост. Е.В. Леонова. – Москва:
АРМАДА, 1998. – 622 с. – (Рюриковичи).
Историческая трилогия С. Мосияша посвящена
выдающемуся государственному деятелю Древней Руси –
князю Александру Невскому.


Дегтярев А. Я. Начало Отечества: исторические
очерки /А. Я. Дегтярев. – Москва: Советская Россия,
1990. – 384 с.
В книге ленинградских ученых-историков
рассказывается о жизни Отечества. В центре
повествования – важнейшие исторические события
этого периода: борьба русского народа с монголотатарским нашествием, победа на Куликовом поле,
стояние на реке Угре, итогом которого стало
освобождение русских земель от иноземного ига.


Кусков В.В. История древнерусской литературы: учебник
для филол. спец вузов /В. В. Кусков. – 6-е изд. испр. и доп.
– Москва Высшая школа, 1998. – 336 с.: ил.
В учебнике рассматривается процесс становления и
развития, а также художественная специфика литературы
Древней Руси XI-XVII вв.
«Житие Александра Невского», написанное вскоре после
смерти князя (ум. в 1263г.) создает идеальный образ
правителя. Оно становится образцом позднейших
княжеских жизнеописаний.



Хрестоматия по древнерусской литературе:
учеб.пособие для вузов /сост. М.Е.Федорова,
Т.А.Сумникова. - 4-е изд. испр. и доп. – Москва:
Высшая школа, 1994. – 256 с.
В книге помещены тексты важнейших памятников
русской литературы XI-XVII вв . Тексты
сопровождаются краткими примечаниями
лексического и историко-географического характера,
а также небольшими вступительными заметками
(сведения о времени создания памятника, его месте в
истории литературы, его особенностях).
«Житие Александра Невского» – один из
выдающихся памятников древнерусской литературы.



Павленко П. Киносценарии /П. Павленко. – Москва:
Госкиноиздат, 1952. – 230 с.
Победе Александра Невского над немецкими псамирыцарями – посвящает Павленко свой сценарий
«Александр Невский». В трудном ратном подвиге
раскрываются характеры Александра Невского,
Василия Буслая, Гаврило Олексича, смелой девушки
Василисы.

