
«Кто к нам с мечом придет - тот от меча и погибнет.  

К 800-летию со дня рождения А. Невского» 
 

Виртуальная выставка 

 

 

 

Сахаров А. Н. Александр Невский / А. Н. Сахаров. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 121 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233364 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

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. 

 

 

 

Житие князя Александра Невского: издание памятников 

древнерусской письменности. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 14 

с. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10329 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Александр Ярославич Невский (1221–1263) – князь Новгородский, 

великий князь Киевский, великий князь Владимирский. Знаменитый 

русский полководец. 

 

 

 

 

 

Святые заступники Руси: Александр Невский, Довмонт 

Псковский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской. – Т. 3. / 

Российское военно-историческое общество. – Москва : 

Комсомольская правда, 2014. – 98 с. – (Великие полководцы 

России). – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456269 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

XIII – XIV века – время героической борьбы русского народа 

против иноземных захватчиков. Со всех сторон на Русь приходили 

враги, стремясь поработить ее народ, но всегда были биты. Река Нева, 
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Чудское озеро, древний Псков, Куликово поле – названия этих мест 

вписаны золотыми буквами в военную историю России. Против врага, 

на ратный подвиг русских вели полководцы, прозванные потомками 

святыми заступниками Руси. Александр Невский, князь Довмонт, 

Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской – вы сможете постичь их 

образы, раскрыв очередную книгу. 

 

 

 

Кротков С. Невская битва и Ледовое побоище / С. Кротков. – 

Москва : Типография Общества распространения полезных книг, 

1900. – 45 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74017 (дата 

обращения: 12.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Историко-архивные материалы конца XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

История России : учебник / ред. Г. Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В соответствии с российской историографией исторические 

события, процессы и явления рассматриваются по важнейшим 

хронологическим периодам: Киевская Русь, феодальная 

раздробленность и монголо-татарское иго, формирование единого 

централизованного государства в XV—XVII вв., развитие России в 

период абсолютной монархии XVIII—XIX вв., Россия в XX — начале 

XXI в.  

Учебник отличает полнота анализа отечественной истории — 

авторы рассматривают в комплексе экономику, политику и культуру 

страны. Новое издание переработано и дополнено новыми фактами из 

российской истории. Для студентов вузов, колледжей, а также 

широкого круга читателей. 
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Сахаров А. Н. История России – органическая часть истории 

человечества : учебник / А. Н. Сахаров. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. – 527 с. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  
Читателю предлагается первый том учебника по Истории России, в 

котором автор, учитывая современный научный подход к изучению 

предмета и последние исследования исторической науки, раскрывает 

вопросы государственно-политического развития страны в Древние и 

Средневековые времена. Яркий и живой литературный язык учебника 

не позволит вам остаться равнодушными. Для абитуриентов, студентов, 

преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся 

историей. 

 

 

 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен : в 29 

томах / С. М. Соловьев. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – Т. 3. – 460 

с. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442914 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Третий том монументального труда по исследованию истории 

России, написанного Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820‒1879), 

известнейшим русским историком, дает представление о событиях на 

Руси в период с 1228 г. по 1389 г.: внутренние и внешние войны, 

нашествие Батыя, деятельность Александра Невского и его сыновей, 

борьба Москвы с Ордой, Куликовская битва, нашествие Тохтамыша и 

др. 

 

 

 

Рыбаков С. В. История России с древнейших времен до конца 

XVII века: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2021. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге показаны ключевые тенденции исторического развития 

Руси во времена родоплеменного строя, в период Киевской державы, на 

стадии политической раздробленности и в эпоху Московского царства. 

Адресовано студентам для подготовки к семинарским занятиям и к 

экзамену, преподавателям, читающим лекции по курсу отечественной 

истории, а также широкому кругу читателей из числа тех, кого не 

оставляет равнодушным драматургия русской истории. 
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«За други своя...»: хрестоматия православного воина. Книга о 

воинской нравственности  / сост. С. Э. Зверев, Е. Ю. Голубева. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 282 с. – (Книга для чтения по 

истории армии и флота). – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2021. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460991 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

Нерасторжимая связь боеспособности войска и доброй 

нравственности воинов является аксиомой военного искусства. Тем 

более эта связь очевидна для воинства христолюбивого, именем 

которого издревле гордится российское воинство. Христианская 

нравственность веками питала жертвенную любовь воина к товарищам, 

родным и близким, к Отечеству. 

В издании представлены исторические документы, воспоминания и 

дневники, отрывки из произведений художественной литературы, 

посвященные изображению духовной основы и истинной красоты 

воинского подвига. 

Книга адресована широкому кругу читателей – всем, кто 

интересуется историей религии, военной историей Отечества, военной 

педагогикой и психологией. 

 

 

 

Древнерусская литература XIII–XIV веков : хрестоматия. – 

Москва : Директ-Медиа, 2017. – 324 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457165 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В издание вошли уникальные древнерусские литературные 

памятники, датируемые XIII–XIV вв. Эти литературные творения – 

живые свидетельства минувших эпох, величия и могущества Русской 

земли, ее горестей и бед. Они дают нам возможность изучать и не 

забывать историю нашей великой страны. Среди произведений, 

вошедших в сборник, есть древнерусские жизнеописания, послания, 

повествования, летописи и другие памятники древнерусской 

литературы. 
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Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. – Москва : Директ-

Медиа, 2016. – Первый отдел: Господство дома Св. Владимира. – 

786 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. 

– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38883 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Первый отдел монументального труда известного русского 

историка Николая Ивановича Костомарова (1817‒1885) посвящен 

деятельности величайших исторических фигур России в период X‒XVI 

вв. (князья Владимир, Ярослав, Владимир Мономах, Александр 

Невский, царь Иван Грозный, Борис Годунов и др.). Яркая 

художественная образность и легкий слог автора позволяют читателям 

видеть в древнерусских князьях и государях не безликих персонажей, 

но обычных людей ‒ с потаенными чувствами, страхами, 

разочарованиями, лукавством, предсказуемостью. 

 

 

 

Демин А. С. Древнерусская литература как литература: о 

манерах повествования и изображения / А. С. Демин ; отв. ред. В. П. 

Гребенюк. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2015. – 

488 с. – (Studia philologica). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472927 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Парадоксальное название книги «Древнерусская литература как 

литература» поясняется в подзаголовке: «О манерах повествования и 

изображения». Имеется в виду изучение выразительности, 

изобразительности и образности изложения в древнерусских 

литературных памятниках XI—XVII вв. Книга состоит из 26 очерков, 

которые расположены по хронологии произведений. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

 

 

Михайлов С. М. Логика древнерусской истории / С. М. 

Михайлов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2011. 

– 346 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277339 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Монография представляет собой исследование вопросов, связанных 

с историей Древней Руси от эпохи восточного славянства до 

Московского царства. В книге используется широкий круг 

исторических и религиозных первоисточников, данные археологии. 

При трактовке исторических проблем автор опирается на методы 

геополитического, концептуального и ситуационного анализа. Среди 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38883
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иллюстраций приводятся редкие миниатюры, рисунки, фото и карты. 

Издание предназначено для аспирантов, преподавателей и широкого 

круга читателей, интересующихся проблемными вопросами истории 

Древней Руси. 

 

 

 

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца 

XVI века: сборник статей / А. Н. Сахаров. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 176 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2021. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233485 

(дата обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книгу известного ученого вошли материалы, дополняющие его 

учебник по истории России данного периода. Статьи и рассказы, 

вошедшие в эту книгу, позволяют лучше понять историю нашей 

страны, подробнее узнать о жизни и деятельности выдающихся людей 

России. Книга может быть использована для написания докладов и 

рефератов учащимися, а также учителями для подготовки к урокам. 

Сборник А. Н. Сахарова представляет собой увлекательное чтение 

по истории России. 

 

 

 

 

Иловайский Д. И. Становление Руси / Д. И. Иловайский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2012. – 788 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14578 (дата 

обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Дмитрий Иванович Иловайский (1832 - 1920) - русский историк. 

Исследования Иловайского о происхождении Руси уникальны. Историк 

выступает решительным противником норманнской теории, 

скептически относится к русским летописям, доказывая, что в них 

отражены интересы и настроения киевских князей. Чрезмерная 

смелость и бескомпромиссность в решении сложнейших вопросов 

истории и политики снискали Иловайскому славу бунтаря и привели к 

забвению на долгое время его значительных заслуг в области русской 

истории. 
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