Предлагаем
вашему
вниманию
виртуальную
выставку,
подготовленную к 800-летию со дня рождения великого князя
Александра Ярославича Невского.
В первом разделе выставки представлена литература о личности
Александра Невского. Библиография о его жизни многочисленна по
количеству изданий и обширна по тематике, охватывающей его
многостороннюю деятельность в разные периоды. Второй раздел книжная экспозиция по истории Руси в эпоху правления великого
князя.
Выставка подготовлена Общим читальным залом. Она будет
интересна как специалистам, так и всем любителям истории.

Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем
сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких
рыцарей…
Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся
государственная,
политическая,
международная
деятельность
Александра Невского определялась его искренней любовью к своему
народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный
характер для любой нации.
Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия
Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые
обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Это
потребовало от него огромной мудрости, дипломатического такта,
способности идти против течения. Подвиг Александра Невского – не
только на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось
склонить на свою сторону хана и, что самое главное, заручиться его
поддержкой.

П. А. Корин. Триптих «Александр Невский». 1942.

В дореволюционной России Александр Невский считался покровителем
дипломатической службы. Среди историков есть мнение, что начала, на
которых он строил свою деятельность, практически совпадают с
принципами современного международного права. Александра Невского
можно назвать основоположником многовекторной внешней политики.

За последние десятилетия в свет вышло немало исследований,
посвященных герою древнерусского государства. Одной из лучших
биографий великого князя следует признать книгу доктора исторических
наук В. Т. Пашуто, вышедшую в 1975 году в молодогвардейской серии
«Жизнь замечательных людей».

Князь
Александр
Ярославович,
прозванный Невским, прожил всего сорок
три года. Он стал новгородским князем в
шестнадцать лет, в двадцать победил
шведов в битве на реке Неве, в
двадцать
два
года
одержал
знаменитую победу на льду Чудского
озера. Александр Невский был не только
выдающийся полководец, но и умный
политик,
тонкий
дипломат.
Его
деятельность пришлась на тяжелую для
Руси пору: монгольские орды опустошили
страну, с запада угрожало нашествие
германских, скандинавских и литовских
феодалов. В этих условиях Александр
Невский вел сложную политическую
борьбу, целью которой было сохранение
независимости русского народа. Он вел
переговоры с Папой Римским, с Золотой
Ордой, с германскими государствами.
Книга доктора исторических наук В.
Пашуто в живой и занимательной форме
расскажет о герое русской истории..

Но и до, и после книги Пашуто историки, писатели, публицисты вновь и
вновь обращались к личности Александра Невского и к проводимой им
политике, пытаясь найти в ней ответы на многие вопросы, актуальные для
нашей страны и по сей день. И это закономерно, ибо великий князь
Александр Ярославич, вне всяких сомнений, одна из ключевых фигур нашей
истории, а время его правления зримо отделяет историю древней,
домонгольской Руси от истории Руси Московской. И очень многие черты

политической жизни нашего государства, многие особенности политики
московских великих князей, а затем и царей были заложены именно в
княжение их великого предка.
Казалось бы, об Александре Невском написано всё. Историкам и
биографам остается спорить лишь об отдельных нюансах в его биографии,
о том или ином освещении давно установленных фактов, извлеченных из
давно опубликованных и подвергнутых тщательному изучению источников
— летописей, житий, княжеских договоров, западноевропейских хроник,
записок иностранных дипломатов и путешественников. Но в 2003 году В
серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия»
вышла еще одна книга, в которой многие известные факты изложены поновому, а иные из них и вовсе неизвестны исследователям жизни
Александра Невского и Руси его времени,– монография Юрия Бегунова.

Книга
посвящена
великому
князю
Александру
Ярославичу
Невскому
(1220—1263),
одному из крупнейших
политических
деятелей
средневековой Руси и
почитаемому
русскому
святому. Привлекая новые,
ранее
не
известные
источники,
автор
воссоздает
широкую
картину жизни Руси в
эпоху
княжения
Александра
Невского.
Значительное
внимание
уделено также истории
почитания
святого
и
благоверного князя в
России XIII—XX веков, а
также
литературной
истории Жития Александра
Невского.

Но интерес к жизни и личности «святого благоверного князя», ставшего
в 2008 году победителем грандиозного телепроекта «Имя Россия»,
настолько велик, что появление ещё одной книги не выглядит
удивительным. Новое исследование российского историка Алексея Карпова,
вышедшее в 2010 году, принципиально отличается от работ его
предшественников. Прежде всего, потому, что в советские времена можно
было говорить лишь о земной жизни князя. Автор же последней биографии
часть книги посвятил «небесной» судьбе князя, причисленного к лику
святых в 1547 году: истории канонизации, агиографической традиции,
чудесам, связанным с именем Александра Невского, судьбе княжеских
мощей после Революции. По словам самого исследователя, благодаря
новой книге, читатель сможет увидеть, «как менялись представления об
Александре Невском в обществе и как происходило превращение великого
политика и государственного деятеля в небесного покровителя Русской
земли».

Князь Александр Невский
принадлежит к числу наиболее
выдающихся
людей
нашего
Отечества.
Полководец,
не
потерпевший
ни
одного
поражения на поле брани, он
вошел в историю и как мудрый и
осторожный политик, сумевший
уберечь Русь в тяжелейший,
переломный момент ее истории
совпавший
с
годами
его
новгородского, а затем и
владимирского княжения. Книга,
предлагаемая
вниманию
читателей, построена не вполне
обычно. Это не просто очередная
биография
князя.
Автор
постарался собрать здесь все
свидетельства
источников,
касающиеся
личности
князя

Попытка провести анализ русско-половецких отношений, монголотатарского нашествия, предков и потомков Невского была осуществлена
в монографии С. Т. Катанчиева, вызвавшая неоднозначные оценки.

В книге С. Т. Катанчиева
"Александр Невский - правнук
кипчакского (половецкого) хана
Котяна" анализируются генеалогия
и жизнь Александра Невского замечательного
героя
древнерусского государства. В
работу вошли, в основном, все
имеющиеся данные об этом
великом
полководце
и
государственном деятеле. Многие
факты
из
истории
русскополовецких
отношений
либо
замалчивались и искажались, либо
представлялись туманно, в общем
виде. С точки зрения традиционной
и современной историографии автор
излагает историю русского и
половецкого народов, историю их
военно-политических и брачных
союзов, свидетельствующих о
значительном сближении русского и
половецкого этносов не только до
монголо-татарского нашествия, но
и в период владычества Золотой
Орды, а также после ее распада.

Неоценимый вклад в венок благодарной памяти герою земли Русской
внесло исследование Хитров Михаил Иванович (1851–1899) – известного
русского протоиерея и историка, автора жизнеописаний православных
святых, популярных очерков и повестей из церковной истории, проповедей
и поучений. Наиболее значимым из его произведений является
фундаментальный труд «Святой благоверный великий князь Александр
Ярославич Невский», содержащий подробное жизнеописание невского героя.

Книга М. Хитрова - одна из лучших об
Александре Невском. Она написана с большой
любовью и с большой ответственностью
(автор говорит, что его задача "почти
неисполнимая по своей трудности"). Книга,
одновременно, является серьезным научным
исследованием: в ней дан широкий охват
событий эпохи, приведена богатейшая
библиография - цитируется несколько сот
наших и западных источников. Но, главное,
она дает глубокое понимание христианского
подвига Святого.

Главным источником наших сведений о жизни и деятельности св.
Александра служит сказание о нем, написанное современником, который
называет себя «самовидцем возраста его». По исследованию проф.
Ключевского, оно известно в пяти редакциях. Текст жития, подготовленный
Ю. К. Бегуновым на основе текстологического изучения всех
сохранившихся списков, можно найти в книге «Князь Александр Невский и
его эпоха».

Книга
основана
на материалах
международной
конференции,
состоявшейся 28-29 июня 1990 г. в СанктПетербурге и посвященной 750-летию
Невской битвы и Году Александра
Невского. Сборник содержит новые факты,
касающиеся жизни и деятельности
Александра Невского, а также материалы
по военной истории Руси и Европы, по
истории
литературы,
искусства
и
архитектуры XIII в. и т.д. В статьях
рассматриваются как новые исторические
концепции, так и традиционные взгляды
историков на Невскую битву.
.

