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Мыслитель, философ, стратег, святой
К 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя
Александра Невского
Информационно-методическое письмо в помощь работе
муниципальных библиотек
Среди множества задач, стоящих перед современным обществом,
важнейшей является восстановление исторической памяти народа,
православной веры и связанных с ней ценностей, идеалов, нравственных
ориентиров, отечественных народных традиций в общественной, семейной
жизни и воспитании детей. И здесь как никогда важна преемственность
национальных идеалов, примеров патриотизма, доблести и чести. Одним из
таких ярких примеров на протяжении многих веков служит для наших
соотечественников святой благоверный великий князь Александр Невский.
В 2021 году Россия отметит знаменательную дату − 800-летие со дня
рождения святого благоверного князя Александра Ярославича Невского.
Предстоящее всенародное празднование этого юбилея свидетельствует о
великих заслугах святого перед Отечеством и Русской православной
церковью.
В разные периоды жизни Александр Невский имел титул князя
Новгородского, Киевского, а впоследствии − великого князя
Владимирского. Главные военные победы Александр Ярославич одержал в
молодости. Во время Невской битвы (1240 год) ему было 20 лет, во время
Ледового побоища − 22 года.
Князь Александр прославился как умный политик, тонкий дипломат.
Точную оценку его политики дал крупнейший исследователь средневековой
России В. Т. Пашуто: «Своей осторожной осмотрительной политикой он
уберёг Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой
борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал
новых войн на Севере и на Западе, возможного, но гибельного для Руси
союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл
время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он −
родоначальник политики московских князей, политики возрождения Руси».
(Пашуто В. Т. Александр Невский. − Москва, 1975. − С. 153.).
Вся жизнь князя Александра Невского − пример беззаветного
служения Отечеству. Как полководец он по праву считается одним из
великих, потому что за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения.
Как правитель Руси он не менее велик, ибо сумел сориентироваться в
сложной обстановке, созданной в результате монгольского нашествия, и
стать первым на тот единственно верный путь, идя по которому его
преемники и потомки − московские князья пришли к единодержавию и
победе над Ордой. Он сохранил для Руси Новгородские земли. В своей
западной политике он успешно противодействовал попыткам Ливонского
ордена, Швеции и Литвы воспользоваться слабостью Руси и подчинить
своему влиянию западные и северо-западные области.
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Александр Невский − ключевая фигура русской истории, победитель
шведских и немецких рыцарей, остановивший крестовый поход на Русь,
строитель русского национального государства с центром во Владимире,
оберегатель Новгорода Великого и Пскова, заступник русского народа от
ордынских нашествий, создатель династии московских великих князей.
Про таких говорят: герой с тысячью лиц, человек, отмеченный Богом.
Неудивительно, что Русская православная церковь в честь признания заслуг
князя Александра Невского через 117 лет после смерти возвела его в ранг
святых. К лику святых причисляются миряне, отличившиеся искренней
глубокой верой и добрыми делами. Александр Ярославич Невский
канонизирован как благоверный князь.
В 1547 году митрополит Макарий предложил установить
празднование святому блаженному князю Александру Невскому по всей
России. Церковный собор принял и подтвердил это положением.
В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года в знак
признания величайших заслуг князя Александра был учреждён «Орден
Александра Невского». Им награждали офицеров и генералов Советской
армии за личное мужество и героизм, умело проведённые военные
операции, за высочайший патриотизм.
Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей
страны – навсегда осталось в памяти людей. И не только славных, но и одно
из самых светлых и любимых русским народом. Жизнь князя Александра –
полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля и святого
– издавна привлекала внимание потомков. Еще Михаил Ломоносов
увековечил Александра в мозаике. Художники Виктор Васнецов, Николай
Рерих и Павел Корин создали картины, изобразив князя то в боевом шлеме,
то в нимбе святого. Композитор Сергей Прокофьев посвятил ему
проникновенную кантату, Константин Симонов – поэму, а режиссер Сергей
Эйзенштейн – патриотический фильм.
Александр Невский прожил всего 41 год. В первую половину своей
короткой жизни он защищал русскую землю на поле брани, во вторую
половину – спасал Русь мудрым смирением, величием своей благородной
души, тем самым совершив два равновеликих подвига.
На гробнице Александра Невского выбиты слова М. В. Ломоносова:
«… Великому князю Александру Невскому,
Россов усердному защитнику…,
Укротившему варварство на востоке,
Низложившему зависть на западе…»
В 1995 году в нашей стране был принят Федеральный закон «О днях
воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ. Во все века героизм,
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства. Днями воинской
славы России являются дни славных побед, которые сыграли решающую
роль в истории России и в которых российские войска снискали себе почёт
и уважение современников и благодарную память потомков. 18 апреля –
день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
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рыцарями на Чудском озере (так называемое Ледовое побоище, 1242 г.) в
соответствии с законом отмечается как День воинской славы России.
24 июня 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин
подписал Указ Президента Российской Федерации о праздновании 800летия со дня рождения князя Александра Невского от 23.06.2014 г. № 448 ,
в котором рекомендовано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления принять
участие в подготовке и проведении празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского «в целях сохранения военноисторического и культурного наследия, укрепления единства российского
народа».
Основной целью празднования является сохранение многовековых
традиций единства государства и граждан, духовного и патриотического
возрождения, сохранения национальной идентичности и нравственности,
формирования исторической основы и опоры для будущих поколений.
16 сентября 2020 года в Сергиевском зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве состоялось совещание по подготовке и
проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Мероприятие возглавили Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, председатель церковного Организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения
Александра Невского, и Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, председатель
государственного Организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания со
вступительным словом, в котором отметил, что имя Александра Невского
стало одним из символов не только России, но и всей русской цивилизации.
Государственным оргкомитетом утверждён план из мероприятий по
подготовке и проведению празднования, насчитывающий 135
образовательных,
просветительских
и
выставочных
проектов,
предусматривающий создание новых туристических маршрутов,
проведение научных конференций, исторических и литературных
конкурсов, реконструкций и других мероприятий.
Разработан и включён в национальную программу «Моя Россия»
духовно-исторический маршрут «Александр Невский». За пределами
России (в Латвии, Эстонии, Белоруссии и во Франции) уже проведён цикл
мероприятий, посвящённых Александру Невскому. Продолжаются работы
по созданию музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище»,
посвящённого битве на Чудском озере. Идёт работа над полнометражным
анимационным фильмом «Князь» (режиссёр фильма − лауреат премии
«Оскар» А. К. Петров).
В 2021 году представительствами Россотрудничества в тесном
взаимодействии с церковными учреждениями Русской православной церкви
по всему миру будут организованы многочисленные мероприятия: выставки
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репродукций, лекции историков и священников, литературные и
исторические викторины, конкурсы, демонстрации художественных
фильмов и концерты, серии тематических открытых уроков на курсах
русского языка и специальные уроки истории, которые пройдут в
российских центрах науки и культуры и на других площадках.
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации утверждён
План мероприятий органов исполнительной власти Сахалинской области по
подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского в 2019–2021 годах.
Несомненно, особая роль в этом направлении принадлежит
библиотекам, так как они являются основными хранителями уникальных
книжных коллекций, обычаев и лучших традиций прошлых поколений
нашего народа. Сахалинской областной универсальной научной
библиотекой в соответствии с указом губернатора разработан и реализуется
План мероприятий СахОУНБ по подготовке и проведению празднования
800-летия со дня рождения Александра Невского в 2019−2021 гг.
Деятельность библиотек, направленная на сохранение исторической
памяти и передаче её подрастающему поколению через систему
информационно-библиотечных мероприятий, может быть очень
разносторонней. Это различные зрелищные мероприятия, направленные на
вызов сильных положительных эмоций, которые способствуют
закреплению интереса к теме; клубные формирования, которые должны
показывать и в дальнейшем закреплять правильный стереотип поведения;
информационно-просветительские мероприятия, заставляющие думать и
анализировать; игры и викторины, повышающие интерес к теме,
проходящие в духе соревнования; дискуссии, формирующие умение
обосновать свою точку зрения, выработать правильную позицию;
флешмобы для привлечения внимания; создание артобъекта с целью
участия в деятельности, направленной на формирование патриотизма. Всё
это, в совокупности с интерактивными формами, может воспитывать и
постепенно формировать модель поведения гражданина с активной
жизненной позицией.
Условно формы библиотечных мероприятий об Александре Невском
можно разделить на три блока:

диалоговые формы массовой работы: историческая дискуссия,
гражданский форум, литературно-исторический мост, читательская
конференция, вечер-диалог;

рекламно-информационные
формы
массовой
работы:
литературно-музыкальный вечер, премьера книги, электронная презентация
исторических книжных выставок, парад исторических книг, исторический
фотоколлаж, дни историко-краеведческой книги и другие;

игровые формы массовой работы: конкурс эрудитов, турнир
знатоков, исторический коллаж, военный дилижанс, литературная карусель,
исторический
калейдоскоп,
салон
интеллектуального
чтения,
интеллектуальный марафон, исторические и литературные игры, пресс-бой,
книжный аукцион, историческое колесо и так далее.
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Новейшие телекоммуникационные технологии позволяют проводить
интерактивные выставки, виртуальные экскурсии и медиаобзоры, интернетэфиры, видеопрезентации, слайд-рассказы.
Создание буктрейлеров ‒ одно из направлений, современный способ
продвижения книг в видеоформате с целью рассказать о книге в ролике
продолжительностью не более 3 минут. Совершенствованию форм и
методов патриотического воспитания способствуют аудио- и
видеодокументы, созданные в библиотеке, электронные иллюстрированные
издания по истории.
Среди эффективных форм необходимо отметить создание
специального раздела веб-страницы по патриотическому воспитанию.
Выбор форм деятельности будет удачен, если удастся учесть
интересы и запросы читателей, а выбранная форма позволит максимально
раскрыть содержание материала, адресованного читательской аудитории.
Так, в библиотеке для молодёжной аудитории можно провести час
патриотизма и духовности под названием «Александр Невский − защитник
земли русской», на котором рассказать о том, как с детства обучали
военному искусству будущего полководца Александра, как состоялось его
посвящение в воины, о великих битвах, в которых участвовал князь со своей
дружиной, о том почему Александра называют Невским, сделать акцент на
том, что ещё Петр I учредил орден Александра Невского. За воинские
заслуги перед Отечеством орденом Александра Невского в своё время был
награждён А. В. Суворов, адмирал флота святой праведный Феодор
Ушаков, генералы Отечественной войны 1812 года. В годы Великой
Отечественной войны 1941−1945 гг. орден Александра Невского вновь стал
боевой наградой.
В мероприятии можно использовать фрагмент из фильма «Александр
Невский» (режиссёр Сергей Эйзенштейн), в котором замечательный
русский актёр А. Черкасов, играющий роль непобедимого полководца,
произнёс яркую речь: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На
том стояла, стоит и будет стоять земля Русская!». К мероприятию может
быть оформлена красочная книжная выставка о святом благоверном князе
Александре Невском.
Помощь специалистам библиотек в подготовке и проведении
информационно-просветительских,
воспитательных
и
культурнодосуговых мероприятий, в том числе бесед, литературных и тематических
вечеров, посвящённых знаменательной дате, окажут интернет-ресурсы
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской
библиотеки, документы, созданные специалистами СахОУНБ и коллегами
из других регионов.

Александр Невский . – Текст : электронный // Варварская
энциклопедия
:
[сайт].
–
URL:
http://www.varvar.ru/arhiv/slovo/alexandr_nevskiy.html (дата обращения:
24.11.2020).
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В духовном единении – величие народа : к 800-летию со дня рождения
Александра Невского : метод. рекомендации . – Текст : электронный / ГБУК
«СКУНБ им. Лермонтова» ; сост.: Т. Н. Кузьменко, Н. А. Ткаченко,
Л. А. Бедарева ; отв. за вып. В. И. Белик. – Ставрополь, 2019. – 68 с. – URL:
https://iro51.ru/images/upload/2020/Невский_1.pdf
(дата
обращения:
23.11.2020).

«И была тут битва великая …»: к 770-летию Ледового побоища. В
2 ч. Ч. 1: Методические рекомендации . – Текст : электронный // ГУК
«Псков. обл. универс. науч. б-ка» : Отдел координации деятельности
библиотек
области
:
[сайт].
–
URL:
https://ru.calameo.com/read/0008319878dac7bea1cd2
(дата
обращения:
24.11.2020).
В методических рекомендациях представлены разнообразные
материалы: исторические источники и документы, библиографические
списки литературы, сценарии библиотечных мероприятий, посвящённых
этой памятной дате.

Интересные факты об Александре Невском. – Текст : электронный //
Интересные
факты
:
[сайт].
–
2019.
–
URL:
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-ob-aleksandrenevskom/
(дата
обращения: 23.11.2020).

Методические рекомендации для муниципальных библиотек в
помощь составлению плана мероприятий на 2021 год. – Текст : электронный
/ Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского:
[сайт].
–
URL:
https://old.libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/2521.pdf (дата
обращения: 24.11.2019).

Он принёс для Отечества славу. Портрет Александра Невского на
фоне истории : историко-литературная программа. – Текст : электронный /
ГБУК НСО НОЮБ ; сост. О. В. Ковалева. – Новосибирск: ГБУК НСО
НОЮБ,
2020.
–
90
с.
–
URL
http://infomania.ru/map/wpcontent/uploads/2020/03/aleksandr-nevskij.pdf (дата обращения: 23.11.2020 ).
Издание адресовано библиотекарям, работникам культуры,
студентам, учителям-историкам в помощь организации мероприятий,
посвящённых военно-патриотическому воспитанию молодёжи, а также
широкому кругу читателей, интересующихся историей России.

«Святой князь Александр Невский – славное имя России» . – Текст :
электронный // Новосибирская епархия, Отдел образования и просвещения:
[сайт]. – URL: http://oopnm.ru/umk-an-2019/ (дата обращения: 24.11.2020).
Пособие содержит методические рекомендации в помощь работе
муниципальным библиотекам по патриотическому просвещению
населения. Рассматривается опыт работы в общедоступных библиотеках
Российской Федерации и Тамбовской области.
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На сайте Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
размещены материалы, подготовленные специалистами библиотеки в
рамках цикла мероприятий «Моё Отечество».

Электронная выставка «Национальный символ России – Александр
Невский» приурочена ко Дню воинской славы России – Дню победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). На выставке представлена
краткая историческая справка о событиях, происходивших в Древней Руси,
архивные документы из фонда Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина, современные издания из электронных библиотечных систем
«Лань» и eLIBRARY.RU, рассказывающие о личности Александра
Невского как одной из главных исторических фигур русского
средневековья.

Онлайн-тест «Путь воина» приурочен к 780-летию со дня сражения на
реке Неве между новгородским ополчением под командованием князя
Александра Ярославича и шведским войском.

Обзор литературы о великом князе А. Невском.
В юбилейный год А. Невского в библиотеках можно подготовить и
провести мероприятия, рассчитанные на широкий круг пользователей:

книжные выставки «А. Невский – заступник Отечества»,
«А. Невский – сын земли русской»;

беседы «Святой воин православия», «Великий воин и
дипломат»;

викторину «Путь воина»;

игру-викторину «А. Невский – ангел-хранитель Руси»;

исторический час «День памяти А. Невского»;

час патриотизма «Герои русской старины», «А. Невский –
великое имя России!»;

просветительный час «Ратные подвиги А. Невского»;

час познания Отечества «Не забудет наш народ доблесть
русских воевод: Александр Невский»;

тематический час «Великие имена России: Александр
Невский»;

игровую программу «Святой воин Александр»;

познавательную программу «Он в битве Невской был
непобедим»;

исторический марафон «Эпоха Александра Невского – время
великих перемен»;

слайд-шоу «Образ Александра Невского в произведениях
живописи и скульптуры художников разных поколений»;

урок памяти «Александр Невский. Подвиг за веру и Отечество»;

вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием»;

исторический видеообзор «Бессмертный подвиг Александра
Невского»;
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исторический экскурс «Путешествие в Древнюю Русь к святому
князю А. Невскому» и другие.
Патриотическое, духовно-нравственное воспитание ‒ это очень
важная и сложная работа, в которой заинтересовано и государство, и
общество. Практика показывает, что она должна быть многоплановой,
систематической и целенаправленной.
В работе по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского должна быть скоординирована деятельность
государственных органов, учреждений культуры и образования,
общественных объединений и церкви.
Центральным библиотекам как методическим центрам следует
предусмотреть составление сводных комплексных планов по подготовке и
празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского, включающих проведение рекомендованных
мероприятий. Информацию о работе следует отразить в годовом отчётеплане за 2020−2021 гг.
При составлении данного пособия использовались материалы
Новосибирской епархии, Амурской областной научной библиотеки
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, Псковской областной универсальной
научной библиотеки и Ставропольской краевой универсальной научной
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
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