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        Образ Александра Невского-патриота русской земли, героя-защитника

Родины, Святого благоверного князя, как никто другой подходит для того,

чтобы на примере его личности и подвигов ратных и духовных воспитывать

духовно- нравственные и патриотические чувства детей.

      В  Отечественной  истории Александру  Невскому  принадлежит роль

выдающегося русского героя.  На протяжении веков он является символом

мужества и заступничества для своего Отечества. Сквозь века русский народ

пронёс  память  о  нём;  к  иконам  с  его  образом  обращаются  в  молитве

верующие,  а  для  всей  страны  Святой  благоверный  князь  стал  символом

мужества русских воинов. Память о своем герое русский народ сохраняет в

сказаниях,  житийных  произведениях,  иконах,  картинах,  памятниках

скульптуры и архитектуры, в  кинематографе.  Наиболее ярко раскрывается

образ Александра Невского в произведениях русской живописи. Так как моя

тема касается именно живописных изображений Александра Невского, для

начала  хочу  провести  небольшой  экскурс  по  произведениям  русского

изобразительного искусства, посвященным этой исторической личности.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Образ  Александра  Невского  прослеживается  в  русском  изобразительном

искусстве с 15 века и по начало 21 века

      Одним из первых является изображение Александра Невского на

иконе XV в. «Чудо от иконы Знамение Богоматери. (Битва новгородцев с

суздальцами)», на которой князь предстаёт во главе своей непобедимой

дружины в образе святого воина, как великий полководец и

верующий.

        Известно, что перед смертью князь принял схиму с именем

Алексий.



Наряду с изображением князя в образе святого воина с XVI в. появляется

изображение  князя  Александра  –  схимника.  На  иконе-таблетке  из

Софийского собора в Новгороде он представлен в схиме седым старцем в

коричневой мантии и со свитком в руках, на котором начертано «Братие мои,

Бога бойтесь и заповеди его творите»; рядом со Святым князем изображены

Иоанн и  Авраамий Ростовский.  К этому же времени и  типу иконографии

относится  изображение  Александра  Невского,  помещённое  на  столпе

Благовещенского собора в Москве. Рядом с ним изображён его внук Иван

Калита – собиратель Земли Русской. Оба князя изображены в монашеских

одеждах в позе молитвенного предстояния.

     Другой тип иконографии Александра Невского, относящийся к XVII в.

–  это  образ  князя  Александра  –  схимника,  изображённого  в  позе

предстояния перед Спасителем или Богородицей.

      Во  второй  половине  XVII  в.  был  создан  уникальный  памятник

древнерусской литературы «Лицевой летописный свод», который содержал

иллюстрированное  Житие  Александра  Невского.  В  «Лицевом  летописном

своде»  Александр  Невский  представлен  в  образе  святого  князя,  в  образе

верующего без атрибутов княжеской власти, обращающегося с молитвой к

Богу, а также в образе святого воина-защитника своих земель.

       В 18 веке на смену иконописи   пришла светская живопись. К этому

времени относятся два мозаичных портрета работы М.В.Ломоносова, на

которых  князь  изображён  в  княжеской  шапке  и  красной  мантии  с

горностаем поверх голубовато-серых лат.

Во  второй половине  XVIII  века  в  русском искусстве  уже  существовал

исторический жанр.

Портреты Александра Невского напоминали портреты европейских

королей - воинов, закованных в рыцарские латы. К этому типу относится

живописное  полотно  работы  Григория  Угрюмова

«Торжественный  въезд  Александра  Невского  в  город  Псков  после

одержания им победы над немецкими рыцарями»  (1793-94  гг.).



Изображения Святого благоверного князя Александра Невского в

XIX веке  стали  ещё более  разнообразны.  К  этому периоду  относится

работа    художника  П.Шамшина  «Александр  Невский» (1855г.),  на

которой Александр Невский был изображён опустившимся на колено с

прижатой  правой  рукой  к  груди  и  обращённым  с  молитвой  к  небу

взглядом.

      В 1860-1866 гг. художником Фёдором Антоновичем Моллером была

выполнена  работа  по  украшению  Александровского  зала  Большого

Кремлёвского  дворца.  Выбор  сюжетов  был  обусловлен  стремлением

показать   важнейшие   события    в   жизни   великого    князя.

      В этих полотнах Александр Невский предстаёт в образе воина, князя,

защитника, на нём русские княжеские одежды, кольчуга, мантия, шлем. Во

многом обращение к такому типу иконографии объясняется возрастающим в

то время интересом к русской истории, былинам, героям.

      Совершенно иным предстаёт  Александр  Невский в  эскизах Генриха

Ипполитовича Семирадского, выполненными им для росписи храма Христа

Спасителя в Москве. Сами росписи по причине уничтожения храма в 1931 г.

не  сохранились. Всем  своим  композиционным  строем,  стилем  и  манерой

исполнения работы являли собой исторические картины.

Примером обращения к Александру Невскому в образе русского

воина,  богатыря,  изображённого  верхом  на  коне  в  момент  сражения,

является  работа  художника  Алексея  Даниловича  Кившенко  «Невская

битва. Александр Невский наносит рану в лицо Биргеру». Молодое лицо

князя полно решительности и отваги.

В  конце  XIX  века  в  работе  Виктора  Михайловича  Васнецова,

которую он выполнил для иконостаса  Владимирского собора в Киеве,

появляется  совершенно  иной,  «васнецовский»  тип  образа  Александра

Невского.  В  этом  образе  Александра  Невского  ощущается  смирение

перед Богом, святость, и вместе с этим внутренняя сила и богатырская



мощь.

В подобном ключе решена работа Михаила Васильевича Нестерова в храме

Воскресения  Христова,  ней  образ  Александра  Невского  также  наполнен

тихостью и молитвенным сосредоточением.

В  годы  войны,  уже  с  первых  её  дней  Александр  Невский  вдохновлял

художников.  Созданные  ими  образы  воодушевляли  и  придавали  отваги

советским воинам.

К этому времени относятся два живописных полотна художника

Владимира  Александровича  Серова  (1910-1968)  «Ледовое  побоище»

(1942г.) и «Въезд Александра Невского в город Псков после Ледового

побоища» (1945г.).

Выдающейся  вехой  в  истории  иконографии  образа  Александра  Невского

стало полотно из центральной части триптиха Павла Дмитриевича Корина

«Александр Невский» (1942г.).

Это образ русского воина, защитника, охраняющего рубежи своей

Родины.

К 1983 г. относится полотно Сергея Николаевича Присекина «Кто к нам с

мечом придёт, от меча и погибнет».

Александр Невский предстаёт не только как мужественный защитник и

полководец, но и как символ борьбы русского народа за веру, Отечество,

правду.

Следующей масштабной работой этого периода является мозаика

А.К.Быстрова  «Битва  Александра  Невского  с  тевтонскими  рыцарями»

(1990г.). Изображенный в центре Александр Невский буквально «рубит»

врагов, здесь он сражающийся полководец, не знающий пощады.

Многие  современные  художники  обращались  к  образу  воина  –

защитника  Александра  Невского.  Это  Ю.  Пантюхин  с  картиной

«Александр Невский», Олег Маслов « Не в силе Бог, а в правде», В.И.

Агевин « А. Невский» В.В. Шилов.



      Один из наиболее интересных подходов в решении образа Александра

Невского  виден  в  творчестве  современного  художника  Павла  Рыженко,

много и плодотворно работающего в историческом жанре.

      В конце 1990-х –начале 2000-х гг. вновь возрождается интерес к иконе.

Что касается иконографии Александра Невского в современном религиозном

искусстве, она несет в себе отпечатки всех предыдущих периодов. Однако, в

целом,  для  неё  характерно  поясное  изображение  фигуры  Александра

Невского в латах и красном плаще. Святой князь изображается с мечом и

щитом в руках или с приложенной к груди правой рукой, и держащей крест

левой рукой.

      Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что образ

Александра  Невского,как  русского  героя  и  Святого  благоверного  князя

всегда присутствовал в русском изобразительном искусстве.

      Рассказывая детям об Александре Невском, великом полководце, герое –

защитнике,  Святом  благоверном  князе  конечно  не  обойтись  без

рассматривания его образа на репродукциях картин русских художников, на

иконах.

      Какие же произведения и как рассматривать их с дошкольниками при

знакомстве с Александром Невским?

      Очень яркий и мощный образ Александра Невского на центральной части

триптиха Павла Дмитриевича Корина «Александр Невский»

Картина  эта  написана  в  1942-43  годах  в  трудные  годы  Великой

Отечественной Войны. В это время русский народ как никогда нуждался в

духовной поддержке и опоре.

      По замыслу художника именно такая картина могла вселить в людей

чувство патриотизма и уверенности в победе.

      На  картине  Корина  Александр  Невский-  это  могучий  и  суровый,  в

стальных  доспехах,  воин,  который  опирается  на  тяжелый  меч.  Над  его

головой грозно темнеет военное знамя с образом Спаса, и это не случайно.

Художник  хотел  подчеркнуть,  что  победы  одерживаются  не  только  с



помощью  оружия,  но  и  благодаря  силе  духа,  которую  даёт  вера.  Фигура

Александра  Невского  занимает  всё  пространство  картины,  как  бы

возвышается  над  землёй,  заслоняя  её  от  врага.  Взор  князя  устремлен  в

сторону  невидимого  неприятеля.  Позади  Александра  Невского  виднеется

широкая река. Это его родной Волхов. На берегу твердо стоят крепкие стены

Софийского  собора.  В  отдалении-  ряды  воинов  с  красными  щитами  и

черными копьями.

      На картине Павла Дмитриевича Корина Александр Невский- князь-воин,

защитник Руси, готовый на подвиг и даже на смерть ради спасения родной

земли.

      Беседуя с детьми по этой картине, можно задать им следующие вопросы.

-Кого мы видим на главном плане картины? (воина, защитника).

-Какой это воин, современный или старинный? (старинный).

-Как вы догадались?  по его одежде , оружию).

-Во что одет воин? (в железные доспехи, шлем).

-Чем он вооружен? (мечом).

-Какой  он?  Что  мы  можем  о  нём  сказать?  (сильный,  добрый,  смелый,

отважный).

-О чём он думает? Как вы догадались?

-Что хотел нам сказать художник своей картиной?

      В  ходе  беседы  с  детьми  уточняются  понятия  «Родина»,  «герой»,

«защитник Отечества», «подвиг».

      При знакомстве с боевыми подвигами Александра Невского, например, с

Ледовым  побоищем  на  Чудском  озере,  рассказ  педагога  сопровождается

рассматриванием  картины  Владимира  Александровича  Серова  «Ледовое

побоище», написанную им в 1942 году в блокадном Ленинграде.

      На  своей  картине  художник  изобразил  кульминационный  момент

сражения:  закованные  в  броню  немецкие  рыцари,  преследуемые  воинами

Александра Невского,  спасаются бегством. Под их тяжестью ломается лёд

Чудского  озера,  погребая  в  темных  своих  водах  непрошенных  гостей.



Александр  Невский  изображен  верхом  на  коне  в  гуще  сражения,

оглядывающимся на своё войско.

Перед рассматриванием картины В.А.Серова о Ледовом побоище, педагогу

необходимо составить рассказ для детей о данном историческом событии по

плану:

1.Почему немецкие рыцари напали на Русь?

2.Кто такие немецкие рыцари, как они выглядели, их снаряжении.

3.Из каких воинов состояло русское войско? Какие были доспехи у русских

воинов?

4.Кто  был  полководец  у  русских  воинов?  Какой  мудрый  план  боевых

действий, благодаря которому победили русские воины придумал Александр

Невский?

      Рассказывая детям об этой битве следует проводить словарную работу по

объяснению  смысла  незнакомых  им  слов:  «рыцарь».  «доспехи»,  «латы»,

«кольчуга»,  «шлем»,  «щит»  и  др.  Когда  речь  зайдет  о  самом сражении в

своём рассказе педагогу можно опираться на картину, описывая, что на ней

происходит, показывая, где немецкие рыцари, проваливающиеся под лед, а

где  русские  воины,  храбро  бьющиеся  с  врагами,  обратить  внимание  на

Александра Невского на коне, на то, что он в гуще сражения, вместе со своим

войском.

      После рассматривания картины В.А.Серова «Ледовое побоище», можно

также представить  их вниманию ещё одно произведение  этого художника

«Въезд Александра невского в город Псков после Ледового побоища».

      Беседуя по данной картине, поговорить о чувствах гордости и уважения к

русским  воинам  и  их  талантливому  полководцу  Александру  Невскому,

возникающих при  рассматривании  произведения.  Князь,  гордо  въезжает  в

город на боевом коне победителем. За его спиной храбрая, верная дружина,

без которой не было бы победы. С таким полководцем и с таким войском ни

один враг не победит нашу Родину. Можно попросить детей подумать над



словами  Александра  Невского  «Кто  к  нам  с  мечом  придет,  от  меча  и

погибнет!» и постараться объяснить их смысл.

      Следует также познакомить детей с образом Святого благоверного князя

Александра Невского.

      Детям  нужно  рассказать  что  всю  свою  жизнь  Александр  Невский

посвятил освобождению Руси от иноземных захватчиков. Он выполнил свою

задачу.  Сохранил  Русь.  За  свои  заслуги  перед  Родиной  князь  Александр

Невский был причислен церковью к Святым.

Детей нужно познакомить с иконой Святого благоверного князя Александра

Невского,  которую они могут увидеть  в храме.  Описывая изображение на

иконе, можно обратить внимание, что в руке князя меч, и это означает, что он

Святой-защитник от врагов. Святой благоверный князь Александр Невский

является  небесным  покровителем  русских  воинов,  стоящих  на  защите

Родины. Во многих храмах можно увидеть иконы, с  его изображением. В

трудную минуту можно прийти в храм и попросить у Святого благоверного

князя Александра Невского помощи и защиты.

Сотни лет прошли с той были,

Многие ушли –как дым…

А вот князя не забыли-

Он великим стал Святым.

      При  знакомстве  детей  с  Александром  Невским  педагог  может

использовать  разнообразные  методы,  например,  рассказ  и  беседу,  чтение

художественной  литературы.  Чтобы  сделать  рассказ  об  этом  герое  более

интересным, а  его  образ-  целостным, наглядным и понятным, необходимо

использовать рассматривание иллюстраций и репродукций картин. Наряду с

этим, дети знакомятся с известными художниками и их творчеством.

      Изображения Александра Невского в работах русских художников очень

разнообразны.  Каждый  художник  по-  своему  изобразил  князя,  в  каждой

картине - своё видение того времени, в котором жил Александр Невский и

образа его в истории. Но через все картины красной линией проходит образ



сильного  и  мужественного  человека,  мудрого  князя,  талантливого

полководца  и,  конечно,  Святого  благоверного  князя,  совершившего  два

равновеликих подвига:  один-  в  боях  за  Русь,  защищая её  от  иноземцев  с

Запада,  другой-христианский-  подвиг  смирения  перед  Ордой  ради

сохранения православной веры.


