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•Святые благоверные князья Александр Невский и Даниил 
Московский стояли у истоков величия нашей Отчизны, они 
сохранили для нас родную землю, униженную татарским 
рабством, они сплотили вокруг себя разрозненные русские 
силы ради победы Добра над злом! В годы испытаний 
святые князья спешат на помощь своим соотечественникам. 
Потому так важно современникам знать о судьбах этих двух 
величайших героев России. Книга Александра Ананичева
«Отец и сын» обращена ко всем, кому дорога русская 
история, кто чтит патриотические традиции, основанные на 
высокой духовности, идеалах верности, жертвенности и 
отваги. Написанная живо и увлекательно, она не оставит 
равнодушным ни взрослого, ни юного читателя.

•Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн". Ананичев, А.С. Отец и сын. Святые 
благоверные князья Александр Невский и Даниил 
Московский : научно-популярное издание / А.С. Ананичев. 
– Москва : Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2010. – 101 с. : ил. – (Имя твоё 
Россия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429494

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429494


Книга знакомит читателя с выдающимся

древнерусским полководцем и государственным

деятелем, великим князем Александром Невским.

Под его предводительством 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.

Книга адресована широкому кругу читателей,
интересующихся историей России. Сахаров, А.Н.
Александр Невский : научно-популярное издание /
А.Н. Сахаров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 121 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23336
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233364


Следующее издание освещает историко-архивные материалы

XIX века. Автор Воскресенский, Н.А. Святый благоверный

великий князь Александр Невский : документально-

художественная литература / Н.А. Воскресенский. – Москва : 

Типо-лит. И. Ефимова, 1898. – 55 с. – Режим доступа: по

подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64173

Данное издание содержит

жизнеописание знаменитого русского полководца.

Житие князя Александра Невского : издание

памятников древнерусской письменности / . –

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 14 с. – Режим

доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10

329

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10329


Издание товарищества "В. В. Думнов, Наслед. Бр.

Салаевых". Рассказы удостоены Комитетом

Грамотности Первой премии и Ученым Комитетом

Министерства Гос. Имуществ Золотой

медали.Петрушевский, А.Ф. Рассказы про старое

время на Руси : художественная литература /

А.Ф. Петрушевский. – Москва : Печатня С. П.

Яковлева, 1915. – Вып. 6. Александр Невский. – 26 с.

– (Библиотека для школ и народа). – Режим доступа:

по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1022

63

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102263


Историко-архивные материалы конца XIX 

века.Кирилл (Наумов, Василий Николаевич), 

Жизнь святого благоверного великого князя 

Александра Невского, в иночестве Алексия : 

документально-художественная литература 

/ Кирилл (Наумов, Василий Николаевич). –

Санкт-Петербург : б.и., 1852. – 80 с. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=68331

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68331


Издание книгопродавца В. Г.

Шатаева. Жизнь и подвиги святого и

благоверного великого князя Александра

Невского : публицистика / . – 7-е изд. –

Санкт-Петербург : Типо-Литография Дома

Призрения Малолетних Бедных, 1886. – 29 с.

– Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=102273

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102273


Этот историко-биографический очерк также

посвящен описанию жизни и подвигов

великого полководца.

Беляев, И.Д. Великий князь Александр

Ярославич Невский : публицистика /

И.Д. Беляев. – Санкт-Петербург : Печатня В.

И. Головина, 1849. – 19 с. – Режим доступа: по

подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=70445

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70445


Холодный, Г.М. Жизнь и деятельность

великого князя Александра Ярославича

Невского в связи с событиями на Руси в

XIII столети : документально-

художественная литература : [12+] /

Г.М. Холодный. – Тамбов : , 1883. – 249 с. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=71900

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71900

