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От составителя
Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. Трудно найти
среди исторических деятелей Руси средних веков личность более яркую. Князь Александр был прекрасно образованным человеком, блестящим полководцем и умным политиком. Уже вскоре после
смерти он был назван святым в лике благоверных заступников Русской земли.

В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании в 2021 году
800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Предстоящее всенародное празднование
этого юбилея свидетельствует о необыкновенных заслугах святого перед Отечеством и Русской
Православной Церковью. Именно Александра Невского русский историк Сергей Соловьёв назвал
«самым видным историческим лицом в нашей древней истории».
Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный библиографический указатель, который
состоит из 3-х разделов:
Книги

для детей

Книги

для родителей

В помощь педагогам

и руководителям детского чтения

Издания в разделах расположены по алфавиту авторов и заглавий. Каждое библиографическое

описание снабжено пометками о количестве экземпляров данной книги и нахождении её
в библиотеках МБУ «ГЦБС».
Для того чтобы получить издание, которое Вас заинтересовало, следует обращаться
в библиотеки Городской централизованной библиотечной системы города Ханты-Мансийска.
Условные сокращения:
ДБ – детская библиотека
Б№1 – библиотека №1
Б№2 – библиотека №2
Б№3 – библиотека №3
Б№4 – библиотека №4

Б№5 – библиотека №5
Б№6 – библиотека №6

Адреса и телефоны библиотек прилагаются на последней странице данного издания.

3

Восемь веков над нами память вьётся,
Об Александре Невском князе боевом,
Том, кто умел за Русь бороться,
О нашем символе святом.
Марк Горбовец

Книги для детей
Арсеньева, Дина. Пешком по Невскому : [для младшего шк ольного
возраста] / Д. Арсеньева ; художник Елена Поповская. – 4-е издание. - Москва :
Настя и Никита, 2020. - 21, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. – (Настя и Никита, ISSN 20742614 ; вып. 101).
Невский проспект – краса и гордость Санкт-Петербурга – назван в честь
прославленного князя. Автор книги предлагает пройти его от начала до конца,
ознакомиться с достопримечательностями, вспомнить имена выдающихся
архитекторов, скульпторов, исторических лиц. А также узнать о событиях,
связанных с этими зданиями и местами, и о том, как все изменилось за триста
лет – со времен Петра Первого.
Экземпляры: всего: 1 - ДБ (1)

Блохин, Валерий Федорович Русь под игом : Народы . Обы чаи. Оружие.
Сражения / В. Блохин, А. Жеребилов. – Смоленск : Русич, 1999. – 64 с. : ил. –
(Народы. Обычаи. Оружие. Сражения).
Книга о борьбе русского народа с иноземными захватчиками в XIII-XV веках и
возникновении Московского государства. Вы узнаете о вооружении древних
витязей, о великих сражениях, горьких поражениях и славных победах наших
далеких предков. Яркое иллюстрированное издание.
Экземпляры : всего 3 : ДБ (3)

Болоболичева, Людмила Александровна. Великие Князья : для среднего
школьного возраста / Л. Болоболичева. – Москва : Белый Город, 2003. – 48 с. :
цв. ил. – (История России).
Книга о великих русских князьях (10-16 вв.), стоявших у истоков создания
государства Российского: Ярославе Мудром, Владимире Мономахе,
Александре Невском, Дмитрии Донском и многих других. В издании
великолепные иллюстрации.
Экземпляры : всего 2 : Б№1 (1), ДБ (1)
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Великие полководцы и флотоводцы : энциклопедия / главный
редактор Мария Аксенова. - Москва : Мир энциклопедий Аванта+,
2007. – 478, [1] с. : ил., фот. – (Современная энциклопедия). – Указатель
именной: с. 470-479.
Книга посвящена самым известным полководцам и флотоводцам
в истории человечества. Она включает 42 биографии наиболее
знаменитых полководцев и флотоводцев Востока и Запада, начиная
с IV в. до н.э. и заканчивая серединой ХХ в.
Экземпляры : всего 2 : Б№4 (1), ДБ (1)

Елисеев, Михаил Борисович. Гибель Владимиро-Суздальской Руси :
от смерти Александра Невского до возвышения Москвы /
М. Б. Елисеев. - Москва : Вече, 2017. – 317, [2] с. : ил. – (Ратная история
Руси).
Времена, наступившие после смерти Александра Невского, стали одной
из самых страшных страниц в истории России. Многолетняя
междоусобная война между сыновьями Александра Ярославича,
Дмитрием и Андреем, поставила страну на грань гибели. Князья
приводили на Русь ордынские войска, которые грабили и разоряли
Северо-Восточную Русь. «Дюденева рать» 1293 года по своим
масштабам не уступала нашествию Батыя и привела к столь же
катастрофическим последствиям. Лишь смерть князя Дмитрия положила предел этой безумной
вакханалии.
Экземпляры : всего 2 : Б№5 (1), Б№3 (1)

Елисеев, Михаил Борисович. Три битвы Александра Невского /
М. Б. Елисеев. – Москва : Вече, 2017. – 285, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Ратная
история Руси). – Библиография: с. 281-286 .
Великий новгородский князь Александр Невский относится к числу
людей, которые не просто оказали влияние на судьбы нашего народа и
Отечества, но и во многом изменили их, а также предопределили
дальнейший ход истории, на столетия вперед. Как полководец Невский
по праву может почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл
ни одного сражения, с малыми силами побеждал сильнейших
противников и в действиях своих сочетал военную гениальность
с личной отвагой. Как государственный муж он велик не менее, ибо
сумел правильно ориентироваться в чрезвычайно трудной и сложной обстановке, в годы
монгольского нашествия, и первым стать на тот единственно верный путь, идя по которому его
преемники и потомки – князья московские пришли к единодержавию и победе над Ордой.
В книге рассказывается о трех, самых громких победах Александра Невского – Невской битве,
Ледовом побоище и битве за Торопец.
Экземпляры : всего 1 : Б№3 (1)
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Ишимова, Александра Осиповна. История России для детей /
А.О. Ишимова. – Москва : ОЛМА Медиа Групп , 2014. – 304 с.
Эта книга интереснейший памятник отечественной историографии.
А.С. Пушкин хвалил стиль письма А.О. Ишимовой. Книга написана
увлекательно и доступно для ребенка. Великие князья, цари и императоры,
борьба за власть, войны и бунты – об этом и многом другом пишет
А.О. Ишимова в одной из лучших книг для детей по истории России.

Экземпляры : всего 7 : Б№1 (1), Б№2 (1), Б№4 (1), Б№5 (1), ДБ (1), Б№6 (1),
Б№3 (1)
Калинов, Виктор Иванович. Русские победы : историческая литература /
В. И. Калинов ; художник О. Пархаев. – Москва : Белый город, 2006. - 48 с. :
ил. – (История России).
Книга рассказывает об истории русской армии со времен Вещего Олега
до военных побед XX века. Каждый отрезок времени на войне отмечен
поражениями и победами. Автор – историк, и ему известна последовательность
событий, он знает их участников и "по-военному" кратко, точно и ясно
рассказывает об этом заинтересованному читателю.
Экземпляры : всего 2 : ДБ (1), Б№2 (1)
Карпов, Алексей. Сказания Русской Летописи / А. Карпов. - Москва : Б.С.Г.
-ПРЕСС, 2005. – 636, [2] с. : ил. – (История для юных).
«Сказания Русской Летописи» обращены в первую очередь к детям, но будут
интересны и взрослым. Здесь нет ничего выдуманного: все рассказы взяты
из подлинных русских летописей, но изложены живым, доступным для детей
языком. Именно летописи – бесценные свидетельства прошлого – сохранили
для нас историческую память о пройденном народом пути – с самых ранних
времён. В них рассказывается о том, «откуда пошла земля Русская», о первых
русских князьях и Крещении Руси, о кровавых междоусобицах и нашествиях
иноплеменников, о возвышении Москвы и избавлении Русской земли
от ордынского ига, о венчании на царство и опричных казнях грозного царя Ивана Васильевича,
о Смуте начала XVII века и воцарении династии Романовых.
Экземпляры : всего 1 : Б№4 (1)

Крутогоров, Юрий Абрамович. Александр Невский : Повесть /
Ю.А. Крутогоров. - Москва : Белый город, 2000. - 47 с. : ил, портр. - (История
России).
Повесть о судьбе князя Александра Невского, который победами над шведами
в Невской битве и немецкими рыцарями Ливонского ордена обезопасил
западные границы нашей страны. А во времена монголо-татарского ига спасал
Русь мудрым смирением. В книге много справочного материала: подлинные
документы, биографии правителей, карты сражений, в которых проявил свой
полководческий дар Александр Невский. Схемы боевых укреплений дадут
полное представление о том, как защищалось русское войско во время битв и
сражений.
Экземпляры: всего : 1 : ДБ (1)
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Лунин, Виктор. Александр Невский : историческая повесть / В. Лунин ;
художник Д. Д. Гордеев. - Москва : РИПОЛ Классик, 2010. – 31 с. : ил.
Книга рассказывает об Александре Ярославиче Невском, о его детстве,
взрослении и о славных победах во время его княжения. Известный детский
поэт и писатель Виктор Лунин обстоятельно и захватывающе повествует
о времени становления Российского государства, о важном моменте в истории,
который стал поворотным в судьбе страны. Исторически достоверные
иллюстрации Дениса Гордеева воссоздают дух эпохи – с первой страницы
читатель переносится в полную приключений и легендарных сражений жизнь
средневековой Руси
Экземпляры : всего : 4 : Б№1 (1), Б№2 (1), ДБ (1), Б№3 (1)
Митяев, Анатолий Васильевич. Ветры Куликова поля : [рассказы ] /
А. Митяев ; художник Нонна Алешина. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус,
2014. – 125, [2] с. : цв. ил., карты . – (История Отечества).
Книга рассказов о важнейших битвах русской армии и флота, о роли в этих
битвах полководцев и флотоводцев, о значении битв и сражений в истории
России.
Экземпляры: всего : 3 : Б№1 (1), Б№2 (1), ДБ (1)

Петрухин, Владимир Яковлевич. Истоки России : исторические рассказы /
В. Я. Петрухин, А. Торопцев. – Москва : РОСМЭН, 2003. – 134 с.: цв. ил. –
(От Руси к России).
Книга рассказывает о единых иcтoках poдcтвeнныx славянских народов,
о славянах, расселившихся на территории, где возникло и развивалась Русское
rocyдapcrвo, о походах славян, их культуре и отношениях с соседями, о первых
русских князьях: от Рюрика до Святослава.
Экземпляры: всего 5 : Ф№2 (1), Ф№3 (1), ДБ (3)

Романовский, Станислав Тимофеевич. Александр Невский : рассказ /
С. Т. Романовский ; художник Михаил Иванов. – Москва : Детская литература,
2016. – 15 с. : цв. ил. – (Книга за книгой).
Книга повествует о жизни русского полководца Александра Невского (1220 1263), который возглавил русские войска, отстоявшие северо-западные земли
Руси от захвата шведскими и немецкими феодалами. Очень сложно рассказать
детям об исторической личности не скучно, но исторически корректно. Тут
редкая удача. Надо ведь рассматривать историческую личность нужно не за
один раз. Эта книга станет одним из первых приближений к постижению
значения личности в истории. Ледовое побоище, поездки в Орду, разгром
шведов на Неве... Короткая жизнь – и сколько всего успел сделать человек..
Экземпляры: всего 7 : Б№1 (1), Б№2 (1), Б№4 (1), Б№5 (1), ДБ (1), Б№6 (1),
Б№3 (1)
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Тихомиров, Олег Николаевич. Александр Невский : слово о походах /
О. Н. Тихомиров ; художник В. Перцов. – Москва : Малыш, 1985. – 32 с. : ил. –
(Страницы истории нашей Родины).
В книгу вошли рассказы о жизни, походах и битвах святого благоверного князя
Александра Невского (1220 – 1263), до последнего вздоха, защищавшего Русь
от иноземных полчищ.
Экземпляры: всего 2 : Б№1 (1), Б№2 (1)

Торопцев, А. П. Киевская Русь : исторические рассказы : [Для мл. и сред.
шк. возраста] / А. Торопцев ; художник И. Дзысь и др. – М. : Росмэн, 2000. – 141,
[2] с.: с ил. – (От Руси к России).
Книга рассказывает об основных событиях в истории Руси после принятия
крещения, о знаменитых русских удельных князьях, об их ссорах между собой и
походах против общего врага – половцев, а позднее – полчищ Батыя. Завершают
период междоусобиц победы над шведами и немцами князя Александра
Невского.
Экземпляры : всего 4 : ДБ (2), Ф№1 (1), Ф№2 (1)

Школьник, Юлия Константиновна. Древняя Русь. От Рюрика до Ивана
Грозного : [для старшего шк ольного возраста] / Ю . К. Школьник ;
под редакцией Д. Г. Давиденко. – Москва : Эксмо, 2014. – 63 с. : ил., портр. –
(Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний).
Это краткое изложение главных событий истории Древнерусского государства.
В занимательных статьях и детальных иллюстрациях раскроется картина жизни
наших предков. Страницы книги расскажут о правителях и выдающихся
деятелях Древней Руси, о войнах и походах, о хитросплетениях политики,
о становлении культуры и религии. Книга дополнит школьный материал
научными фактами и гипотезами, о которых не рассказано в учебниках, станет
незаменимым помощником по предмету "История", источником достоверной
увлекательной информации для составления школьных рефератов.
Экземпляры: всего 8 : Б№1 (2), Б№2 (1), ДБ (2), Б№4 (1), Б№6 (2)
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Книги для родителей
Анищенков, Владимир Робертович. Русские святые воины. От князя
Владимира до императора Николая II / В. Р. Анищенков. – Москва : Вече, 2019. –
286, [1] с. : ил., портр., факс. ; 25 см. – (Войны Отечества). – Библиография:
с. 284-285.
Книга рассказывает о воинах и полководцах, причисленных Русской
Православной Церковью к лику святых: равноапостольном великом князе
Владимире, благоверных великих князьях Александре Невском, Дмитрии
Донском, Андрее Боголюбском, Владимире Мономахе, Мстиславе Великом,
Георгии Владимирском, Данииле Московском, благоверных князьях Олеге
Брянском, Константине Муромском, Васильке Ростовском, Довмонте Псковском; преподобных Илии
Муромце, Александре Пересвете, Андрее Ослябе, адмирале Фёдоре Ушакове, императоре Николае II.

Экземпляры : всего 3 : Б№4 (1), Б№6 (1), ДБ (1)
Карпов, Алексей Юрьевич. Православные святые и чудотворцы : Древняя
Русь, Московская Русь, Российская империя / А. Ю. Карпов. - Москва : Вече,
2005. – 303 с. : ил. – (Наши традиции).
Эта книга – о великих подвижниках и молитвенниках, небесных заступниках и
покровителях России. В неё вошло двадцать очерков, героями которых стали
креститель Руси Владимир Святой и Александр Невский, княгиня Ольга и
Даниил Московский, Ксения Петербургская и Матрона Московская, Сергий
Радонежский и Серафим Саровский, а также многие другие православные
святые и чудотворцы.
Экземпляры : всего 2 : ДБ (1), Б№1 (1)

Коняев, Николай Михайлович. Святые земли Русской : от княгини Ольги
до Иоанна Кронштадтского / Н. М. Коняев. – Москва : Вече, 2017. – 606, [1] с. :
ил., портр. – Библиография в подстрочных примечаниях.
Книга писателя и историка Николая Коняева посвящена самым знаменитым
русским святым. Рассказывая об их подвигах и свершениях, он разворачивает,
по сути дела, единое полотно русской истории, открывая читателю ее духовную
составляющую.
Экземпляры: всего 1 : Б№6 (1)
Мосияш, Сергей Павлович. Александр Невский : исторический роман /
С. П. Мосияш. – Москва : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2001. - 624 с. : ил. – (Золотая
библиотека исторического романа).
Исторический роман-трилогия, описывающий трудные для Руси времена.
Богатый Новгород давно мечтают захватить немецкие рыцари, но город
не собирается сдаваться. Русская дружина под предводительством 21-летнего
князя готова дать отпор жестоким немецким рыцарям.
Экземпляры: всего 2 : Б№2 (1), Б№1 (1)
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Мясников, Александр Леонидович. Рюриковичи и Смутное время /
А. Л. Мясников. - Москва : Вече, 2015. - 486, [1] с. : ил., портр., карты . (Путеводитель по русской истории).
Книга охватывает период от времени Смуты, когда новгородцы призвали на Русь
варягов, во главе с Рюриком, до Смутного времени, когда эпоха Рюриковичей
завершилась и началась эпоха Романовых. Удивительная эпоха из истории России
представлена в книге несколькими видами текста. Они разделены графически.
Основных таких видов три. Первый, посвящён жизни и деятельности правителя,
второй – представляет всевозможные факты, версии, любопытные истории. Третий –
хроника событий.
Экземпляры: всего:1 – ДБ(1)
Соболева, Инна Аркадьевна. Невский проспект : дорога, которая ведет
к Храму / И. А. Соболева. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 299 с. : портр., ил.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он
составляет все… Всемогущий Невский проспект!» (Н. В. Гоголь) С самого начала
создания Невский проспект как будто бы вышел из повиновения своих создателей,
разрушая их замыслы и живя самостоятельной жизнью. Должен был стать лишь
дорогой к центру города – Васильевскому острову, но сам с течением времени
превратился в центр, артерию Петербурга. Неповторимый дух Невского до сих
пропитывает весь город и создает собственную, неповторимую петербургскую ауру.
Книга проведет читателя по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры и
расскажет множество удивительных историй о домах и людях, чьи судьбы навсегда оказались связаны
с величественным, всемогущим Невским.
Экземпляры : всего 2 : ДБ (1), Б№6 (1)
Черницкий, Александр Михайлович . Александр Невский : [роман] /
А. М. Черницкий. - Минск : Современный литератор, 2001. – 192 с. –
(Исторический роман).
Первая половина XIII века – самое трудное время в истории Руси: с востока шли,
уничтожая все на своем пути, Монгольские орды, с севера угрожали шведы, с
запада надвигались рыцари-Крестоносцы, поднялась против и католическая
церковь.
В такой обстановке довелось князю Александру Ярославовичу и его дружинам
встать на защиту православной Руси. А ему не было еще и двадцати лет.
Экземпляры: всего: 1 – ДБ(1)
Шишов, Алексей Васильевич. Александр Невский : исторический роман /
А. В. Шишов. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 445, [2] с. – (Великая судьба
России). – Приложение: с. 409-446.

Величайший полководец, сражавшийся наравне со своими ратниками и одержавший
очень важные победы над немецкими рыцарями, мудрейший государственный
деятель, сумевший добиться отмены воинской повинности у татаро-монголов.
Его легендарные предки и жизнь народа в тот период истории.
Экземпляры: всего:1 – ДБ(1)
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Широкорад, Александр Борисович . Северные войны России /
А. Б. Широкорад. – Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2001. – 848 с. – (Военноисторическая библиотека).
Северные войны России происходили в течение семи веков. Начало им положила
Невская битва со шведами в 1240 году, завершила их победа над финнами в 1944
году. Автор книги использовал немало источников, ранее не известных
отечественным историкам либо отвергавшихся ими по причинам идеологического
характера. Многие его суждения опровергают привычные штампы и популярные
мифы, дают иную оценку событиям далекого и недавнего прошлого.
Экземпляры: всего : 1 – Б№1 (1)
Хитров, М. И. Святый благоверный великий князь Александр Ярославич
Невский. : подробное жизнеописание с рисунками, планами, и картами / М.
И. Хитров. – Москва : Панорама, 1991. – 277 с. : ил.

Книга протоиерея и историка М. И. Хитрова «Святой благоверный великий князь
Александр Ярославич Невский» была издана в 1893 году и больше не
переиздавалась. Это подробное жизнеописание Невского героя, до сих пор
почитаемого народом как верного и справедливого князя-заступника Отечества .
Экземпляры: всего : 1 : ДБ(1)
Энциклопедия русских чудес : сборник / Е. А. Грушко, Ю . М. Медведев. –
Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 592 с.
В этой книге собраны самые невероятные случаи из жизни русских государей,
полководцев, ученых, литераторов, прорицателей, чудаков и юродивых.
Экземпляры : всего 4 : Б№1 (2), Б№2 (1), ДБ (1)

Ян, Василий Григорьевич . Александр Невский. Юность полководца :
[роман] / В. Г. Ян. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2006. – 320 с. : ил.
В исторической повести В. Яна рассказывается о детстве и юности князя
Александра, об избрании его новгородским князем в тяжелое для Руси время
монголо-татарского нашествия, когда проявился его полководческий талант.
Экземпляры: всего : 6 : Б№1(1), Б№2(1), Б№4(1), Б№5(1), ДБ(1), Б№6(1)
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В помощь педагогам и
руководителям детского чтения
Князь Александр Невский и его эпоха : исследования и материалы / РАН. Институт истории материальной культуры ; под редакцией
Ю. К. Бегунова и А. Н. Кирпичникова. - Санкт-Петербург : «Дмитрий
Буланин», 1995. – 214 с. : 20 л. ил. – Библиография в конце ст.
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. Читатель
найдет в сборнике 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.
Экземпляры: всего 1 : ДБ (1)

Шенк, Фриотьоф Беньямин. Александр Невский в русской культурной памяти : святой, правитель, национальны й герой (12632000) / Ф. Б. Шенк ; перевод с немецкого Е. Земсковая. – Москва : Новое литературное обозрение, 2007. – 592 с. : ил.
В уникальной по охвату источников книге немецкий историк исследует семивековую толщу памяти об одной из самых легендарных фигур
русской истории. Перед читателем разворачивается панорама образов
Александра Невского, запечатленных в летописях, автографии и иконах, идеологии и официальной пропаганде, исторических трудах и политической публицистике, живописи, скульптуре, кинематографе и
коммерческой рекламе.
Экземпляры: всего 1 : ДБ (1)
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Поливанова, Светлана. Славна богатырями земля наша / С. Поливанова // Новости Ю гры . –
2020. – N 3 (19629 ; 16 января). – С. 21 : рис. – (О вере нашей).
Двенадцатого января в Нижневартовске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освятил
храм в честь благоверного князя Александра Невского.
Экземпляры: всего 1 : ДБ (1) , Б№ 4 (1)

Карпова, И. В. Как мудрый князь земли спас : для учащихся 7-9классов / И. В. Карпова //
Читаем, учимся, играем. – 2018. – Вып. 10. – С. 61-66 : фот.
Экземпляры : всего 1 : Б№6 (МО)
Петрова, В. Н. «Впереди сверкало льдом озеро Чудское» : сценарий интерактивного исторического
путешествия, посвященного знаменитой битве войска князя Александра Невского : для учащихся 6– 9
классов / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2017. – Вып. 1. – С. 30–34 : рис.

Экземпляры : всего 1 : Б№6 (МО)
Халяпина, М. Ю. Лик светоносный : мероприятие, посвященное великому русскому князю и
полководцу : для учащихся 5-7 классов / М. Ю. Халяпина // Читаем, учимся, играем. – 2016. – Вып.
2. – С. 51–55 : фот.
Экземпляры : всего 1 : Б№6 (МО)
Крюкова, Н. С. Славьтесь в веках, князья-победители! : сценарий : для учащихся 5-7 классов /
Н. С. Крюкова // Читаем, учимся, играем. – 2013. – Вып. 6. – С. 58–61.
О жизни и деятельности Александра Невского и Дмитрия Донского. Сценарии для среднего школьного возраста. 21 сентября – День воинской славы России в честь победы на Куликовом поле (1380 г.).
Экземпляры : всего 1 : Б№6 (МО)
Рылова, Елена Васильевна. Святой князь : театрализованное мероприятие, повествующее о
жизни и деятельности А. Невского / Е. В. Рылова. - Текст : непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. - 2012. - № 11. С. 70-74.
Экземпляры : всего 1 : Б№6 (МО)
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