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Библиографический указатель «Александр Невский» представляет собой 

библиографическое описание книг и публикаций в центральной и местной 

печати. Расположение материала в порядке алфавита авторов, далее следуют 

электронные источники, которые расположены также в алфавитном порядке. 

Данное пособие содержит сведения о произведениях, в которых представлена 

историческая личность Александра Невского, причисленного к лику святых за 

военные подвиги и служение русскому народу; а также раскрывает тему о 

доблестных сражениях русских воинов с немецкими и шведскими рыцарями. 

В указателе представлены материалы как литературно-художественного, так 

и публицистического жанра и рассчитан на учащихся, педагогов-историков, а 

также на широкий круг пользователей, интересующихся историей России, а 

также краеведением. 

 
УДК 016:94 

ББК 91.9:63 

А- 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИРО Забайкальского края, 2021 

 



Предисловие 

 
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения древнерусского 

полководца и государственного деятеля, великого князя Александра Невского 

(1221-1263).  

В связи с празднованием этого события Министерство образования и 

науки Забайкальского края разработало перечень краевых масштабных 

образовательных мероприятий, для включения в региональный план 

мероприятий по подготовке и проведению в Забайкальском крае празднования 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Это: 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, сочинений, исторические 

реконструкции, виртуальные выставки, экскурсии, классные часы, школьные 

викторины и тематические линейки.  

Данный библиографический указатель посвящен выдающейся 

исторической личности Александра Невского и окажет помощь в проведении 

данных мероприятий. 

Библиографический указатель начинается кратким повествованием о 

жизни Александра Невского, под предводительством которого русские воины 

отразили два военных похода немецких и шведских рыцарей. За военные 

подвиги и служение русскому народу Александр Невский был причислен 

Русской православной церковью к лику святых. 

Далее в указателе следует библиография произведений об Александре 

Невском, материалы которой расположены в алфавитном порядке. Указатель 

отражает вклад этой исторической личности в историю России. 

Библиографический указатель адресован учащимся, педагогам-

историкам, а также широкому кругу пользователей, интересующихся 

историей России, а также краеведением. 

 
 

 

 



«Кто к нам с мечом придет...» 

 
«Не в силе Бог, но и в правде» 

Александр Невский (1221-1263) 

 

 
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения русского полководца 

и государственного деятеля Александра Невского (13.05.1221–1263).  

Русский полководец, канонизированный Русской православной 

церковью в лике благоверных князей, великий князь Киевский и 

Владимирский Александр Ярославич родился в городе Переяславле 

(Переславль-Залесский) 13 мая 1221 года (согласно работам доктора 

исторических наук Владимира Кучкина. По другой версии, Невский родился 

в мае 1220 года). Александр был вторым сыном переяславского князя 

Ярослава Всеволодовича и внуком князя Всеволода Большое Гнездо. 

С именем Александра Ярославича связано успешное военное 

противостояние шведам в 1240 году, когда после битвы в устье реки Ижоры 

князь получил свое прозвище Невский, а сражение позже было названо 

Невской битвой. Невский с полками суздальцев и новгородцев одержал 

победу над крестоносцами Тевтонского ордена в знаменитом сражении на 

Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, и в этом же году над литовцами. 

Своими военными победами князю Александру удалось остановить 

наступление западных соседей на русские земли. 

Победа над шведами имела большое политическое значение. Она 

показала всем русским людям, что они еще не утратили прежней доблести и 

могут постоять за себя. Шведам не удалось отрезать Новгород от моря, 

захватить побережье Невы и Финского залива. Отразив шведское нападение с 

севера, русское войско сорвало возможное взаимодействие шведских и 

немецких завоевателей. Для борьбы с немецкой агрессией были надежно 

обеспечены правый фланг и тыл псковского театра военных действий. 

Летописец отмечал необыкновенную храбрость русских воинов. За эту победу 
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князя Александра Ярославича нарекли «Hевским». В то время ему шел 

двадцать первый год. 

Одержав блестящие победы в битвах на Неве и Ледовом побоище, 

великий князь был вынужден склонять голову перед Золотой Ордой, чтобы 

спасти Русь от окончательного разорения.  Благодаря государственной 

мудрости и дипломатическому искусству Александра Невского, Русь 

достойно выдержала тяжелейшие испытания. Вся деятельность Александра 

Ярославича определялась искренней любовью к своему народу и 

преданностью вере отцов. 

Невский скончался 14 ноября 1263 года по дороге во Владимир, 

незадолго до смерти князь принял постриг в высшую степень монашества – 

схиму с именем Алексий. 23 ноября (6 декабря) тело князя было доставлено во 

Владимир и захоронено в Рождественском монастыре. 

2021 год Патриарх Кирилл объявил Годом Александра Невского в 

ознаменование церковно-государственных торжеств. Соответствующий указ 

президента РФ был издан в 2014 году. С 16 по 19 мая 2021 года под 

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

в Москве прошли XXIX Международные образовательные чтения «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа», под 

председательством патриарха Кирилла в ознаменование 800-летия со дня 

рождения «защитника земли русской» князя Александра Невского, 

канонизированного Русской православной церковью. 

«Соблюдение Русской земли, – говорит Соловьев, – от беды на востоке, 

знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру 

Невскому славную память на Руси и сделали его самым видным историческим 

лицом в древней истории от Мономаха до Донского». Александр сделался 

любимым князем духовенства. В дошедшем до нас летописном сказании о 

подвигах его говорится, что он «Богом рожен». Побеждая везде, он никем не 

был побежден. Рыцарь, пришедший с запада посмотреть Александра, 
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рассказывал, что он прошел много стран и народов, но нигде не видал такого 

«ни в царях царя, ни в князьях князя». 

Церковь причислила его к лику святых. В 1380 году во Владимире 

открыты его мощи, которые в 1724 году, по повелению Петра Великого, 

перенесены в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, где почивают и 

ныне в Лавровском соборе, в серебряной раке, пожертвованной императрицей 

Елизаветой Петровной.  

Имя Александра Невского значимо и для Забайкалья. Забайкалье – 

пограничный район России во все времена, в том числе и при правлении 

Золотой Орды на Руси. Он чаще, чем центральные регионы государства 

подвергался набегам, разорениям и грабежам. Новгородский князь Александр 

Невский, проявивший себя не только мудрым и умелым военачальником, 

успешно отражавшим нападения западных соседей, оказался и великим 

дипломатом, заручившись доброжелательным отношением хана Батыя. 

Добровольная выплата фиксированной дани, которую многие современники 

князя, некоторые члены его семьи и исследователи-потомки считали 

предательством и слабостью, заменила бесконтрольные грабежи и убийства, 

чинимые Ордой, и дала возможность жителям окраины России спокойно 

заниматься хозяйством. Александр с братом Андреем, следуя в Каракорум 

через Сарай за ханским ярлыком на княжение, проезжали по пути, который до 

того преодолел их отец Ярослав.  

Александра Невского чтут во всех городах России, в том числе и в 

Забайкалье.  

Александро-Невский Собор в Чите известен тем, что его недолгую 

историю сопровождали нескончаемые трудности, проблемы и 

несогласованности, которые упорно преодолевались епархией и паствой. В 

одном из кварталов Читы к концу XIX века уже много лет стояла архиерейская 

церковь Андрея Первозванного, которая заменяла кафедральный городской 

собор. Здесь проходили все торжественные службы, но она уже ни своими 

размерами, ни величием, ни красотой не соответствовала статусу растущего 



города. Обсуждение возможного строительства нового храма началось с 1860-

х годов, в то же время было объявлено о сборе денег. Еще разрабатывался 

проект сооружения, подбиралось подходящее для него место, а имя собора уже 

не вызывало сомнения ни у кого из горожан. Освящение пустыря на окраине 

Читы состоялось лишь в 1888 году, а первый камень в фундамент заложили 

через год. Строительство большого храма из камня в русско-византийском 

стиле шло нелегко и приостанавливалось не один раз: из-за нехватки денег, 

конструктивных неполадок и других серьезных причин. Первые службы в 

соборе были проведены в 1909 году, а 1912-й год считается годом полного 

завершения работ. В 1913 году к группе установленных ранее колоколов был 

добавлен гигантский колокол весом в 300 пудов. За него заплатили 3 тыс. 

рублей – деньги, собранные прихожанами. Торжественный подъем на 

колокольню был приурочен к 300-летию Дома Романовых, колокол с густым 

голосом получил прозвище «Юбилейный».  

Александро-Невский Собор строился почти четверть века на 

пожертвования жителей Читы, действовал всего 8 лет и был разрушен до 

основания в эпоху непримиримого атеизма. Собор, просуществовал совсем 

недолго, но сумел остаться в памяти жителей Читы. Они, несмотря на 

уничтожение здания, сохранили в душе любовь к своему небесному 

покровителю, совершившему при жизни два великих подвига: «подвиг брани  

на Западе и подвиг смирения на Востоке». 

Престольные праздники Память православного святого воина 

Александра Невского совершаются два раза в год. Событие 12 сентября –

Перенесение мощей в Санкт-Петербург в 1380 году, 6 декабря – День 

погребения во Владимире в 1263 году Памяти Александра Невского (Чита).  

В 2001 году в городе состоялась закладка главного храма Забайкалья, 

Казанского кафедрального собора, который был полностью освящен через 3 

года. Первый камень был положен 6 декабря – в день памяти святого 

благоверного Александра Невского.  



 Сегодня самый большой собор Сибири и Дальнего Востока украшает 

центр города, находясь на улице Амурской на Привокзальной площади. Его 

высота равна почти 50 метров, а шатровая колокольня с 15-ю колоколами еще 

выше на 10 метров, вместимость – 2,5 тысяч человек. Символ 

возрождающегося православия Забайкалья стал яркой 

достопримечательностью города. Здание храма увенчано пятью 

позолоченными куполами, выкрашено в небесно-голубой цвет, щедро 

украшено декоративными элементами. Правый придел кафедрального собора 

освящен в честь Александра Невского, где находится икона святого.  

В 2015 году неподалеку от Казанского храма был установлен памятник 

благоверному князю Александру Невскому, ставший частью архитектурного 

ансамбля кафедрального собора. Событие приурочили к празднованию 

перенесения мощей святого воина (12 сентября). Было проведено освящение 

монумента. Над памятником работала группа мастеров под руководством 

архитектора В. Кулеша. Скульптура князя высотой 12,5 метров установлена 

на высокий постамент. Произведение отражает и подвиг воина с мечом в руке, 

и духовный облик святого, который держит православный хоругвь.  

В 2001 году на Титовской сопке была поставлена часовня в честь 

Александра Невского. Место, расположенное над городом, выбрано не 

случайно. На сопку в 1891 году приезжал во время путешествия по Сибири 

цесаревич Николай. Сегодня вокруг часовни – ухоженная, выложенная 

плиткой смотровая площадка, куда часто приезжают туристы и местные 

жители.  
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Б.Л. Васильев ; [коммент. Е.А. Тучниной ; худож. Ю.В. Иванов]. – Москва : 

АРМАДА, 1997. – 440 с. : ил. – (Россия. История в романах. Времена Татаро-

монгольского нашествия).  

 

   Великий князь Александр Невский : [подробное жизнеописание с 

рисунками, планами и картами М. Хитрова: репринтное воспроизведение 

издания 1893 г.] / М.И. Хитров. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 317 с. : 

ил.   

       Владимиров, В.В. Как Александр Невский немецких рыцарей 

разгромил и о чем он с ханом Батыем договаривался / В.В. Владимиров. – 

Москва : ВАКО, 2016. – 47 с. : цв. ил., портр.– (Открываем историю. Готовимся 

к урокам истории).  

 

Воинские повести Древней Руси : [пер. с древнерус.] / вступ. ст. Л.А. 

Дмитриева ; сост. Н.В. Понырко. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 495 с. : ил. – 

(библиотека «Страницы истории Отечества»).  

Из содерж.: Повесть о житии Александра Невского. 

 

  Герасимов, Ю.К.  Черкасов / Ю.К. Герасимов, Ж.Г. Скверчинская. – 2-

е издание. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 346 с. – (Жизнь замечательных 

людей : серия биографий ; Вып. 8). – Библиография в конце книги.  

 

Горячкина, Е. Святые – покровители Забайкалья: апостольское 

служение и мученичество: [о святых, сыгравших немалую роль в судьбе 

Забайкалья – св. благоверном великом князе Александре Невском, старце 

Варлааме Чикойском, святителе Луке (В.Ф. Войно-Ясенецком), святителе 

Иннокентии, митрополите Московском. Каждый из них нес апостольское 

служение на благо края и его духовного развития]  / Е. Горячкина // Святые – 

покровители земли Сибирской : Седьмые Иннокентьевские чтения : 

материалы регион. науч.-практ. конф. / Адм. г. Читы, Читинская и 

Забайкальская епархия Русской Православной Церкви, Ин-т филологии и 

межкультурной коммуникации ЗабГПУ, Центральная гор. б-ка им. А.П. 

Чехова. – Чита, 2004. – С. 142-150. – Библиогр. в конце ст. 

 

Дегтярев, А.Я.  Невская битва : для сред. и ст. шк. возраста : [битва 1241 

г. Новгородского войска под предводительством князя Александра 

Ярославича со шведами] / А.Я. Дегтярев ; рис. В. Цикоты. – Ленинград : Дет. 

лит. Ленинградское отделение, 1991. – 156 с. : цв. ил.  
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Демин, А.С.  Древнерусская литература как литература : (о манерах 

повествования и изображения) : [социальный облик автора 

«Жития Александра Невского», «Житие Александра Невского» и 

летописание XII в.] / А.С. Демин ; отв. ред. В.П. Гребенюк. – Москва : Языки 

славянской культуры, 2015. – 486 с.  (Studia philologica). – Библиография в 

примечаниях в конце очерков. – Указатель имен исследователей: с. 483-486.  

Древнерусская литература : книга для чтения. 5-9 кл. / сост., авт. 

предисл., авт. примеч. Е. Рогачевская. – Москва : Школа-Пресс, 1996. – 560 с.  

– (Круг чтения: школьная программа). 

 

Древнерусские повести / [ред.-сост. И. Остапенко ; худож. О. Коровин]. 

– Пермь : Книжное изд-во, 1991. – 270 с. : ил. – (Юношеская библиотека).  – 

Из содерж.: Повесть временных лет : отрывки ; Слово «О законе и благодати» 

митрополита Иллариона ; Поучение Владимира Мономаха ; Сказание о Борисе 

и Глебе ; Слово о полку Игореве ; Моление Даниила Заточника ; Слово о 

погибели Русской земли ; Житие Александра Невского ; Повесть о битве на 

реке Калке ; Повесть о разорении Рязани Батыем.  

 

Дубровская, О.Н. Краткая история войн и сражений : [о войнах Руси со 

шведскими и немецкими феодалами: Невская битва (1240 г.), битва на 

Чудском]  / О.Н. Дубровская. – Москва : Рипол классик, 2002. – 477 с. : ил. – 

(Краткая история).  

Духовная книга в образовании и воспитании человека : [издание 

содержит возрожденный образ святого князя Александра Невского в 

Забайкалье; отражение образа святого князя Александра Невского в русском 

искусстве ХХ века; русская духовность в жизни Преподобного Сергия и его 

учеников и многое другое] // Восьмые Иннокентьевские чтения : материалы 

регион. науч.- практ. конф., [состоявшейся 5 ноября 2004 г. в Чите] / 

Администрация г. Читы, Читинская и Забайкальская епархия Русской 

Православной Церкви, Институт филологии и межкультурной коммуникации 

ЗабГПУ, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова ; [редколлегия : 

епископ Читинский и Забайкальский Евстафий и др.]. – Чита : Центральная 

городская библиотека им. А.П. Чехова, 2004. – 276 с. – (Посвящается 110-

летию Читинской и Забайкальской епархии, 50-летию Центральной городской 

библиотеки им. А. П. Чехова). 

 

Житие Александра Невского  / авт.-сост. М.А. Письменный. – Москва 

: РИПОЛ-КЛАССИК, 2003. – 160 с. – (Святые лики).  

 

     За Отечество! Рассказы по истории : сборник / худож. Д. Гиевский. – 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. – 128 с. : ил. – (Школьная библиотека.  

(Серия «Для маленьких друзей»). 
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Зайцева, Т.А. Сокровища России: духовная музыка М. А. Балакирева : 

[в ознаменование 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры – 

Святыни Санкт-Петербурга] : исследовательские очерки / Т. Зайцева. – Москва 

: Музыка, 2013. – 383 с. : ил.  – (Музыкальный Петербург: прошлое и 

настоящее). – Именной указатель: с. 179-183. – Библиография в подстрочных 

примечаниях и в тексте.  

 

Измайлова, И.А. Князь Александр Невский : роман / И. Измайлова ; ил. 

автора. – Москва : Вече, 2018. – 383 с. : ил. – (Россия Державная). 

Ионина, Н.А.  Сто великих сокровищ  : справочное издание / Н. А. 

Ионина. – Москва : Вече, 2001. – 462 с. : ил. – (100 великих).   

    История России IX - XXI вв. От Рюрика до Путина : учебное пособие. 

– 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. – 656 с. – 

(Учебное пособие).  

 

     Ишимова, А.О. История России : рассказы для детей  : в 2 кн. / А.О. 

Ишимова. – Москва : АСТ, 2004. – Кн. 1. – 460 с. 

 

Каргалов, В.В.  У истоков России : [о жизни и деятельности младшего 

сына великого князя Александра Невского, родоначальника московских 

князей и царя Даниила Александровича] / В.В. Каргалов ; Тумасов Б.Е. 

Княжеству Московскому Великим быть : [исторические романы] / Б.Е. 

Тумасов. – Москва : Астрель : АСТ, 2001. – 428 с. : ил. – (Золотая библиотека 

исторического романа).   

 

Каргалов, В.В. Полководцы X-XVI вв. / В.В. Каргалов. – Москва : 

ДОСААФ, 1989. – 334 с. : ил.  

 

     Князья. Цари. Императоры : [энциклопедия]. – Москва : Ридерз 

Дайджест, 2010. – 319 с. : цв. ил. – (Российская корона).  

 

Крутогоров, Ю.А. Александр Невский : для мл. и сред. шк. Возраста : 

[повесть о князе Александре Невском] / Ю. А. Крутогоров ; худож. А. Чаузов. 

– Москва : Белый город, 2006. – 47 с. : цв. ил. – (История России).  

 

Крутогоров, Ю.А. Александр Невский : [повесть] : для мл. и сред. шк. 

возраста] / Ю.А. Крутогоров ; худож.  А. Чаузов. – Москва : Белый город, 2004. 

– 47 с. : ил. – (История России). 

 

 Кто с мечом : три произведения древнерусской литературы XIII-XV 

веков / сост. А.Д. Шмаринов; конс. Д.С. Лихачев ; худож. А. Шмаринов. – 

Москва : Молодая гвардия, 1973. – 128 с. : ил. – Содержание : Слово о погибели 

Русской земли : рукопись XV века. – С. 13. Житие Александра Невского : 

рукопись XV века. – С. 17. Житие Александра Невского  / пер. и примеч. Ю.К. 
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Бегунова. – С. 41. 

 

Кузнецов, А.А. Награды Российской империи : научно-популярное 

издание : [об ордене Святого князя Александра Невского] / А.А. Кузнецов. – 

Москва : Олма Медиа Групп, 2007. – 207 с. : ил., портр. – (Россия 

великодержавная). Авт. указ. на обор. тит. л.  

Лубченков, Ю.Н.  Русские полководцы :  [книга о славных деяниях 

великих русских полководцев – от князя Святослава до маршала Георгия 

Жукова, защищавших Отечество на полях сражений. Их имена навечно 

вписаны в историю России] / Ю.Н. Лубченков ; худож. О. Пархаев. – Москва : 

Белый город, 2002. – 47 с. : цв. ил., портр.  – (История России). 

 

Лунин, В. Александр Невский  : историческая повесть / В. Лунин ; 

худож. Д.Д. Гордеев. – Москва : РИПОЛ Классик, 2010. – 31 с. : ил.  

 Лучшие фильмы Сергея Эйзенштейна : [Видеозапись] : подарочное 

издание на 3 дисках / реж. С.М. Эйзенштейн. – Москва: Союз Видео, 2004 – 

2005.– Содержание : Александр Невский : [исторический фильм] / реж.: С. 

Эйзенштейн, Д. Васильев ; оператор Э. Тиссэ ; сценаристы: П. Павленко, С. 

Эйзенштейн ; композитор С. Прокофьев ; в ролях: Н. Черкасов [и др.]. – 2005. 

– 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (107 мин.). – (Шедевры советского 

кинематографа). – Выходные данные оригинала: Мосфильм, 1938. 

 

  Майорова, Н.О. Литература Древней Руси. «Преданья старины 

глубокой» / Н.О. Майорова. – Москва : Белый город, 2004. – 47 с. : ил. – 

(История России в летописях, сказаниях и былинах).  

Майорова, Н.О. Русская история : [победы Александра Невского] : 

энциклопедия / Н.О. Майорова. – Москва : Белый город, 2004. – 143 с. : ил., 

портр. – (Моя первая книга).  

 

Малов, В.И. Россия – наша Родина : путешествие во времени :  для мл. 

шк. возраста / В.И. Малов ; худож. В.В. Юдин. – Москва : Оникс, 2011. – 63 с. 

: ил., фот. 

Малов, В.И. Русские полководцы и флотоводцы / В.И. Малов ; худож. 

О. Пархаев. – Москва: Махаон, 2019. – 124 с.: цв. ил. – (Детская энциклопедия 

«Махаон»). 

 

Мельников, Р.В. Крестовый дранг : [фантаст. роман] : [продолжение 

книг «Тевтонский крест» и «Тайный рыцарь». В бой против дружинников, 

союзников и ополченцев Александра Невского брошены эсэсовские 

автоматчики при поддержке «Мессершмитта» и танков] / Р. Мельников. – 

Санкт-Петербург: Крылов, 2006. – 352 с.  – (Историческая авантюра). 
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 Мосияш, С.П.  Александр Невский: роман / С.П. Мосияш ; худож. С. 

Спицын. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 272 с. : цв. ил.  

 

 Мосияш, С.П.  Александр Невский  : исторический роман / С.П. 

Мосияш. – Москва : АСТ : Астрель : АСТ МОСКВА, 2009. – 731 с.  – 

(Внеклассное чтение).  

 

  Мосияш, С.П. Александр Невский: исторический роман / С.П. 

Мосияш. – Москва: АСТ: Астрель, 2001. – 624 с. – (Рюриковичи).  

 

Павлищева, Н.П.   Александр. Невская битва / Н. Павлищева; [худож. 

В. Нартов]. – Москва: Яуза: Эксмо, 2008. – 317 с.  – (Александр Невский).   

 

Пашуто, В.Т. Александр Невский / В.Т. Пашуто. – Москва: Молодая 

гвардия, 1974. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий). – 

Библиогр.: С. 158-159.  

 

Пашуто, В.Т.  Александр Невский: биография отдельного лица / В.Т. 

Пашуто. – 2-е изд., испр. – Москва: Молодая гвардия, 1975. – 160 с.: ил. – 

(Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып. 2) – Библиогр.: С. 158-

159. 

 

Повесть временных лет: сборник произведений лит. Древней Руси :  

[Житие Александра Невского] / авт. вступ. ст. Д.С. Лихачев; сост.-ред. Л.А. 

Дмитриев. – Москва: Эксмо, 2007. – 605 с. – (Русская классика).  

 

 Повести ратной славы Древней Руси: сборник: [повесть о 

житии Александра  Невского] / авт. вступ. статьи и сост.: Л.А. Дмитриев, В.И. 

Охотникова; отв. ред. Д.С. Лихачев. – Воронеж: Центрально-Черноземное кн.  

изд-во, 1986. – 349 с. – (Ратная слава). – Библиография в подстрочных 

примечаниях.  

Рассказы по истории  России:  [слово о 

походах Александра Невского] / О.Н. Тихомиров / худож. О. Пустовойт. – 

Москва: Оникс, 2008. – 240 с.: ил. –  (Библиотека российского школьника).  

 

     Родничок: книга для внеклассного чтения в 3 классе. – Тула: Арктоус, 
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