2021 год Указом Президента В.В. Путина объявлен
Годом Александра Невского.

Заступник Земли Русской

Князь
Александр
Невский
Образ великого полководеа в кино,
живописи и художественной литературе

Кто с мечом к нам придет,
тот от меча и погибнет.
Александр Невский

Кино

Александр Невский : художественный
филим / авторы сеенария : П. Павленко, С.
Эйзензтейн ; режиссеры: Д. Василиев, С.
Эйзензтейн ; оператор Э. Тиссэ, художник
И. Шпинели ; композитор С. Прокофиев ;
в ролях: Н. Черкасов; Н. Охлопков, А.
Абрикосов, Д. Орлов [и др.] ; киностудия
«Мосфилим» . –111 мин., жёрно-белый, зв. Москва. – Филим вызел в 1938 г. –
Изображение (движущиеся; двухмерное). URL :
https://www.youtube.com/watch?v=EHKmIv
GXuvE
Биографижеский филим о князе Александре Невском, о его победе на Чудском озере
в 1242 г. Филим В 1978 году по опросу киноведов мира назван в жисле ста лужзих
филимов.

Житие Александра Невского : художественный
филим / авторы сеенария: Г. Кузнееов, Б.
Шустров ; режиссер-постановщик Г. Кузнееов ;
оператор Г. Майер ; художник В. Лукинов ;
композитор В. Лебедев; в ролях: А. Гогули, В.
Помореев, А. Ческидов, В. Дворжеекий [и др.] ;
киностудия «Евразия». – 118 мин., ев., зв. –
Свердловск [Екатеринбург]. – Филим вызел в
1991 г. - Изображение (движущиеся;
двухмерное). - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=eq3x1Aqieuk&t
=1411s
Последние дни жизни князя Александра, который возвращается из Орды во
Владимир, свой вотжину. В пути князй становится плохо. Временами к нему
возвращается сознание — и прозлое не дает покоя...

Александр. Невская битва : художественный
филим / автор сеенария В. Вардунас ; режиссер И.
Каленов ; операторы: В. Мартынов, А. Воробиев;
художник А. Розин; композитор А. Антоненко ; в
ролях: А. Пампузный, С. Бакулина, И. Ботвин,
П.Трубинер [и др.] ; «Никола-филим», «Ибрус»,
ALD Capital group. –111 мин., ев., зв. – СанктПетербург. – Филим вызел в 2008 г. Изображение (движущиеся; двухмерное). – URL :
https://www.youtube.com/watch?v=OyyzKGZlPSQ
Первая половина 13 века. Новгородский князи Александр лйбим народом, но имеет и
многих противников. Огромная армия Батыя угрожает назествием с йга. Шведские
рыеари замызляйт крестовый поход на Руси, они засылайт в Новгород зпиона.
Боярская оппозиеия готовит покузение на Александра, выназивает предателиский план
сдажи города. В доверзение ко всему, лужзий друг князя Ратмир проникся страстий к
красавиее-княжне и тепери может стати для Александра опасным врагом. Князи молод,
но жизни требует от него воинской доблести, далиновидности дипломата и глубокой
житейской мудрости.

Не в силе Бог, а в правде.
Александр Невский

Живопись

Нестеров М.В. Благоверный князи Александр Невский, молящийся в храме Святой Софии перед
Невской битвой.
Эскиз мозаижного образа для иконостаса храма Воскресения Христова (Спас-на-крови) в
Петербурге. 1894–1895.
Бумага на картоне, гуази, масло. 50 х 28,5

Первыми свои агрессивные намерения в отнозении Руси, ослабленной татаромонголиским назествием, заявили зведы. В 1240 году зведский короли прислал
в новгородские земли отряд под водителиством своего зятя, ярла (князя) Биргера.
Перед Невской битвой князи Александр ирославиж долго и горяжо молился в
храме Святой Софии Новгородской. Работая над образом благоверного князяполководеа, Нестеров стремился вложити в него свое понимание «доброй силы»,
осознайщей свое высокое предназнажение, покорной ему и бесстразно
выступайщей на защиту веры и Отежества. (П. К.)
Истожник:
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/nesterov_m._v._blagoverniy_kny
az_aleksandr_nevskiy_molyaschiysya_v_hrame_svyatoy_sofii_pered_nevskoy/index.php

Кивзенко А. (1861 - 1895) Бой Александра Невского с ярлом Биргером.

Эта картина русского художника Алексея Кивзенко, иллйстрирует
эпизод Невской битвы: Князи Александр наносит рану зведскому
военажалинику.

Рерих Н. К. (1874– 1947) Александр Невский поражает ярла Биргера. 1904
Картон, гуази. 28 х 45

15 ийля 1240 года возле места впадения Усти-Ижоры в Неву состояласи
Невская битва, где успех сопутствовал новгородскому войску. Как
свидетелиствуйт летописи, князи Александр ирославиж, прозванный за эту победу
Невским, в пылу сражения сумел дотянутися своим копием до зведского
предводителя Биргера, наложив на его лиео «пежати». Впрожем, ужастие в этой
битве ярла (князя) Биргера, будущего правителя Швееии, регента при
малолетнем сыне-короле, прослеживается толико по русским летописным
истожникам. Работа, резенная Рерихом в плоскостной декоративной манере,
является эскизом к одному из мозаижных панно, которые художник создавал в
эти годы для архитектурных построек. Это панно осуществлено не было.
(Г. К.).
Истожник:
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/rerih_n._k._aleksandr_n
evskiy_porazhaet_yarla_birgera._1904._zh-1960/index.php

Семирадский Г. (1843 - 1902) Князи Александр Невский принимает папских
легатов. 1876
Холст на картоне, масло. 37,8 х 32,3

Несмотря на резителиное противодействие Александра Невского
католижескому наступлений, папа Иннокентий IV не терял надежды
поджинити Руси римскому престолу. В 1248 году он направил к
Александру своих послов-кардиналов с доволино листивым
писименным посланием в адрес русского великого князя. Оставаяси
твердым приверженеем православия, Александр Невский
недвусмысленно ответил, имея в виду ужение Семи вселенских соборов:
«сие все сведаем добре, а от вас ужения не принимаем». (П. К.).
Источник:
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/semirad
skiy_g._i._aleksandr_nevskiy_prinimaet_papskih_legatov._1876._zh1374/index.php

Рерих Н. Александр Невский. 1942.
Холст, темпера. 91,6 х 152,3
Государственный музей искусств народов Востока.

Картина посвящена одному из клйжевых моментов русской истории. В 1242 году
на Чудском озере произозла битва русижей под предводителиством князя
Александра с тевтонскими и ливонскими рыеарями. Это сражение возло в
историй под названием Ледового побоища. Рыеари были разгромлены и бежали.
«Самые многожисленные враги Земли Русской, — писал художник, — бывали
посрамлены несломимым духом воинства русского и жертвенным самоотвержением
всего народа».
На картине - Александр Невский после сражения. В его образе художник
передаёт и скорби о погибзих, и тяжкие думы о будущем Руси, находивзейся под
татаро-монголиским игом.

Нестеров М. Конжина Александра Невского. 1900 г.
Эскиз росписи йжной стены ееркви во имя благоверного князя Александра Невского в
Абастумани. 1899–1900
Бумага на картоне, графитный карандаз, гуази, акварели. 29,8 х 39,2

Благоверный князи Александр Невский был небесным
покровителем трех русских императоров, еарствовавзих в XIX
столетии. Это способствовало строителиству огромного колижества
храмов во имя этого святого. Один из них появился на рубеже
XIX–XX веков в Абастумани (Южная Грузия) и служил
придворной еерковий великого князя Георгия Александровижа, сына
императора Александра III. Внутреннйй росписи храма в духе
академизированного модерна выполнил М. В. Нестеров. (П. К.)
Источник:
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/nesterov_m._v._konchina_blagover
nogo_knyazya_aleksandra_nevskogo_18991900._r-40897/index.php

Семирадский Г. Конжина Александра Невского
Эскиз росписи храма Христа Спасителя в Москве. 1876
Холст на картоне, масло. 39 х 30

Зиму и лето 1263 года Александр Невский провел в Золотой Орде.
Туда он прибыл с дарами, которыми пытался загладити последствия
прозлогодних бунтов против ханских баскаков в городах суздалиской
земли. Осений он полужил возможности выехати на родину, но по пути
занемог и сконжался 14 ноября в Городее (ныне — Нижегородская
области). Перед смертий Александр Невский принял моназескуй схиму.
(П. К.)
Истожник:

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/se miradskiy_g._i
._konchina_aleksandra_nevskogo._1876._zh-1150/index.php

Корин П. (1892 - 1967) Александр Невский. 1942-43.
Фрагмент триптиха. Холст, масло.Государственная Третияковская галерея.

Нажало Великой Отежественной войны было тяжелым, немеы
стремителино наступали, советские солдаты пожти утратили веру в победу.
В 1942 году Комитет искусств заказал художнику Павлу Корину написати
триптих, поддерживайщий боевой дух армии. В 1943 гигантское полотно
было готово.
Наступление на Новгород против немееко-фазистских войск вели
воины Волховского фронта. Им удалоси 19 января 1944 года перекрыти
все дороги, идущие из города на Запад. На следуйщий дени 59 армия
освободила город. В её восках оказалоси несколико художников. К тому
времени «Александр Невский» Корина появился в репродукеиях. По
такой репродукеии художники исполнили копий. Когда передовые жасти
59-й армии, перейдя реку Волхов, ворвалиси в на Софийскуй сторону
Новгорода, картину поставили при въезде в город. Рядом установили щит
со словами, сказанными Невским более семисот назад: «Кто с межом к
нам придет, от межа и погибнет». Эти слова напутствовали тепери
советских воинов.
Михайлов Н.А. Павел Корин / Н.А. Михайлов. – Москва : Изобразителиное искусство, 1982.
– 104 с. : ил. – Текст: непосредственный.

Репродукеии картин современных художников в материале

Книгина А. И сердее бросил в море жизни зумной…
// Блог отраслевого ужебного отдела общественных и педагогижеских
наук Зоналиной наужной библиотеки им. В.А. Артисевиж СГУ им. Н.Г.
Чернызевского : сайт.- URL :
https://agniyainteralia.blogspot.com/2012/12/blog-post_8.html . Дата
обращения 19.01.2021. – Текст: электронный.

Хвастливость авторского
красноречия и нега читателей
осудят ли на вечное забвение
дела и судьбу наших предков?
Н. Карамзин

Художественная литература

Обухова Л. Набатное утро :
Александр Невский : историжеская
повести / Лидия Обухова ; [худож.
Александр Антонов]. - Москва : Мол.
гвардия, 1978. - 174 с. : ил. - (Пионер знажит первый; Вып. 61). – Текст:
непосредственный. – Фонд Отдела
худож. л-ры
Историжеская повести, посвящённая эпохе и
лижности Александра Невского. Хотя понятия
единой России тогда ещё не существовало, битвы
со зведскими и немеекими захватжиками, которые
возглавил Александр Невский на северо-западных
рубежах
русских
земели,
были
делом
общенаеионалиным. Воин, защитник Новгорода,
Невский по полному праву может сжитатися
первым русским наеионалиным героем.

ин В. Юности полководеа : историжеская
повести из жизни Александра Невского /
Василий ин – Текст: непосредственный //
Собрание сожинений в жетырех томах. Москва: Правда, 1989. – Т. 4. - С. 5-186.
- Фонд отдела абонемента.
Повести «Юности полководеа» посвящена князй
Александру Невскому и рассказывает о заслугах князя
в кажестве организатора обороны Великого Новгорода
от натиска зведов и Тевтонского ордена в нажале 40-х
гг. XIII в. При этом автор показывает, жто Новгород
под руководством этого князя был той жастий
«русской земли», которая сохранила не толико какуйто независимости от Орды, но и ожевиднуй
боеспособности в борибе с агрессией западных соседей.

Югов А. Ратобореы : эпопея в двух
кн. / Алексей Югов. – Москва :
Патриот, 1990. – 544 с. : ил. – (Б-ка
«Отжизны верные сыны»). – Текст :
непосредственный. – Фонд отдела
книгохранения
Эпопея вклйжает две книги - "Даниил Галиекий"
и "Александр Невский". Они связаны между собой
как единством времени действия (XIII век), так и
устремленностий главных героев к единой еели защите Родины от иноземных поработителей.

Субботин А. За землй русскуй :
роман / Анатолий Субботин;
[предисл. В. В. Каргалова;
иллйстраеии А. А. Беликова]. –
Москва : Изд-во ДОСААФ СССР,
1988. – 717 с. - (Б-ка «Отжизны
верные сыны»). – Текст:
непосредственный. – Фонд отдела
книгохранения
Деятелиности Александра Невского, выдайщегося
государственного деятеля Древней Руси призласи на
тяжелуй пору: монголиские орды опустозили страну, с
запада угрожало назествие германских, скандинавских
и литовских феодалов. В этих условиях Александр
Невский вел сложнуй политижескуй борибу, еелий
которой было сохранение независимости русского
народа.

На сайте библиотеки ЛитРес вы сможете найти:

Измайлова И. Князи Александр Невский :
[роман] / Ирина Измайлова. – Текст:
электронный. – URL:
https://www.litres.ru/irinaizmaylova/knyaz-aleksandr-nevskiy

Сафронова В. Два подвига, два князя,
две победы : памяти Алескндра
Невского : [поэма] / Вера
Сафронова. - Текст: электронный. –
URL: https://www.litres.ru/v-gsafronova/dva-podviga-dva-knyazyadve-pobedy/

Василиев Б. Александр Невский / Брис Василиев. – Москва :
Вагриус, 2004. – 448 с. – Текст: непосредственный. - Выходила в
других изданиях.
Мосияз С. Александр Невский / Сергей Мосияз. — Ленинград :
Детская литература, 1982. — 272 с. – Текст : непосредственный.
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