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Проект Национальной библиотеки Республики Карелия 

 «Александр Невский в культурно-исторической памяти Карелии и России» 

 

Проект Национальной библиотеки Республики Карелия «Александр Невский в 

культурно-исторической памяти Карелии и России» был реализован в рамках 

международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», который 

проходит под эгидой Русской Православной церкви. Одним из приоритетов данного 

конкурса является объединение всех слоев российского общества вокруг традиционных 

культурных и духовных ценностей.  

Великий русский философ Николай Бердяев относительно исторического 

мировоззрения писал, что история есть миф, но не вымысел, а реальность другого 

порядка, сохранившаяся в памяти народа. Применительно к личности Александра 

Невского мы можем сказать, что вокруг его имени создано много мифов, но почти 800 лет 

это имя хранится в народной памяти, и, значит, имеет право на дальнейшую жизнь. 

В последние годы, после того как на «Первом канале» российского телевидения 

проходил проект «Имя России», и в 2008 году этим именем стал великий князь Александр 

Невский, появилось много новых книг, программ, проектов, посвященных Александру 

Невскому. Образ Александра Невского стал основой проекта Национальной библиотеки 

Республики Карелия. Мероприятия проекта направлены на возрождение традиций 

семейного чтения и семейных праздников на базе библиотек при партнерстве с 

православными и общественными организациями.  

Проект состоит из культурно-образовательных мероприятий и программ, 

рассчитанных на население разного возраста: это лекции, экскурсии, заседания кино-

клуба, детские игровые программы, участие в престольном празднике. Особенностью 

проекта является то, что его реализация проходила не только в Петрозаводске и городах 

Карелии, но и в небольших населенных пунктах, где библиотека, подчас - единственное 

учреждение культуры. Остановимся более подробно на отдельных мероприятиях проекта. 

 

Экскурсия «Имя Александра Невского на карте Петрозаводска и Карелии» 

подготовлена в трех вариантах – виртуальная, пешеходная и автобусная. В историко-

культурном пространстве Карелии и Петрозаводска сохранились места и архитектурные 



объекты, связанные с именем Александра Невского. Некоторые объекты - например, 

первая церковь Петрозаводска  - Петропавловская -  или часовня Петра и Павла и 

Александра Невского на острове Воротном близ Повенца, в настоящее время утрачены. 

Но информация о них сохранилась в печати, и они тоже становились объектами 

экскурсионного показа и рассказа. Хотелось при подготовке экскурсии найти интересный 

и не слишком известный материал о таких утраченных достопримечательностях города, 

как Церковь Александра Невского при Олонецкой мужской гимназии, Александровский 

завод и других. Виртуальная экскурсия была показана в сельских библиотеках республики 

в тех местах, которые связаны с именем Александра Невского – в поселках Повенец 

Медвежьегорского района, Вяртсиля Сортавальского района, Импилахти Питкярантского 

района, в городе Пудож. Состоялся выезд в библиотеку города Лодейное Поле 

Ленинградской области. 

 

Детская игровая программа по книге «Ледовое побоище» 

Для детей была подготовлена игровая программа, основанная на книге «Ледовое 

побоище», вышедшей в издательстве «Лабиринт-пресс» в 2017 году. Книга, 

приобретенная в рамках проекта для Национальной библиотеки и для библиотек 

республики, заслуживает особого внимания. Это книга-игра, книга-квест, позволяющая 

маленькому читателю погрузиться в события XIII века. Издатели книги написали в 

предисловии к ней: «Нам хотелось, чтобы на этот раз читатель мог не только попасть в 

самую гущу захватывающих событий, но и почувствовать себя настоящим историком, 

разгадывающим загадки прошлого, всѐ ставящим под сомнение и докапывающимся до 

самой сути. Вот зачем мы придумали исторический квест, вот для чего между страниц 

«Ледового побоища» лежит почерневший старинный ключ на пеньковой верѐвке. Одна из 

наших любимых находок — поле для настольной игры (деревянное поле, посмотрите, как 

оно сохранилось с XIII века!). В неѐ играли и новгородские купцы, и европейские рыцари, 

и мы всей редакцией. Нам было весело и интересно делать эту книгу. Надеемся, вам будет 

весело и интересно еѐ читать». 

Надо отметить, что дети, действительно, с удовольствием погружались в мир 

новгородских купцов и европейских рыцарей и с интересом знакомились с личностью 

новгородского князя Александра Невского, с его основными ратными победами и играли, 

используя книгу «Ледовое побоище». Благодаря средствам, выделенным на реализацию 

проекта, эту книгу удалось подарить всем библиотекам, в которые состоялись выезды. 

Фонды небольших сельских библиотек пополнились интересным изданием.  

 

https://www.labirint.ru/books/363877/


Просмотр фильмов в клубе любителей  литературы и кино «Cinema page» 

На заседании клуба любителей  литературы и кино «Cinema page» состоялось 

обсуждение следующих художественных фильмов:  «Александр Невский» Сергея 

Эйзенштейна (1938 г.) и «Александр. Невская битва» Игоря Каленова (2008 г.). На встрече 

клуба состоялась демонстрация ключевых эпизодов фильмов, сравнение 

кинематографического языка двух режиссеров. Участники познакомились с историей 

создания картин, постарались определить факторы и причины выбора режиссерами князя 

Александра Невского в роли центрального персонажа для своих работ. Кроме того, 

обсуждение строилось вокруг трансформации восприятия героя Александра Невского: от 

1938 к 2008 году. В процессе обсуждения фильмов происходило постоянное сравнение 

исторического и художественного образа Александра Невского. Участники дискуссии 

пытались ответить на вопрос о том, как премьеры обсуждаемых кинолент повлияли на 

развитие кинематографа, искусство и общество в целом. Особое внимание было уделено 

рождению мифов относительно событий, связанных с деятельностью князя, которые часто 

укореняются в общественном сознании, в том числе, благодаря кинематографу.  

 

Цикл краеведческих лекций  

К участию в проекте были привлечены ученые и краеведы-исследователи из 

учебных, научных, церковных организаций республики. Так, состоялся цикл лекций на 

базе Национальной библиотеки. Темы лекций: «История строительства и особенности 

архитектуры собора Александра Невского в г. Петрозаводске» (лектор – архитектор Е. Е. 

Ициксон); «Святой благоверный князь Александр Невский и почитание его на территории 

Карельской епархии» (лектор – протоиерей Иоанн Тереняк); «Александровский завод в г. 

Петрозаводске» (лектор – доктор исторических наук А. М. Пашков). 

 

Престольный праздник Кафедрального Собора святого благоверного князя 

Александра Невского 

Больше всего волнений и тревог вызывало участие передвижного Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) в престольном празднике 

Александро-Невского Кафедрального Собора, так как это был первый опыт подобного 

рода для Национальной библиотеки. Престольный праздник проходил 12 сентября в 

третий раз и уже стал доброй традицией, однако библиотека принимала в нем участие 

впервые. В нем приняли участие митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, 

представители духовенства, Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, 

официальные лица Республики Карелия и Петрозаводского городского округа. Для 



праздничного мероприятия  Национальной библиотекой были подготовлены книжная 

выставка, посвященная жизни и подвигам Александра Невского, и просветительская 

игровая программа. Особый интерес участников просветительской программы вызвали 

интерактивные задания и настоящая кольчуга, которую можно было не только подержать 

в руках, но и попытаться примерить. 

 

Продукцией проекта стал библиографический список литературы «Имя Александра 

Невского в историко-культурной памяти Карелии». В список после кропотливого 

поиска и тщательного отбора включены книги, статьи из сборников и газет. Это 

материалы об утраченных архитектурных объектах города и республики, об 

Александровском заводе, памятнике князю А.Невскому и улице его имени в городе 

Петрозаводске, о православных храмах на территории Карелии, носящих имя святого. А 

также о жителях Карелии, награжденных в разные исторические периоды орденом 

Александра Невского, и наших земляках – лауреатах премии Александра Невского. 

Список размещен на сайте НБРК и подарен библиотекам - участницам проекта.  

 

Печатная продукция представлена серией плакатов, содержащих большой 

иллюстративный материал, в том числе редко публикуемый. Например, один из плакатов 

содержит фотографию иконостаса Церкви Александра Невского при Олонецкой мужской 

гимназии, которая в печатных источниках не обнаружена. Фотография иконостаса 

хранится в Национальном архиве и музее истории народного образования Карельского 

института развития образования.  

Работа по проекту освещалась на сайте Национальной библиотеки, в группах в 

социальных сетях, которые имеют сельские библиотеки, и в районной прессе.  

Благодаря реализации данного проекта в библиотеке накопился опыт 

сотрудничества с православными организациями, и появились интересные 

интеллектуальные ресурсы, которые можно использовать в дальнейшей работе.  

В 2022 году наша страна готовится отметить 800-летие со дня рождения 

Александра Невского. Можно сказать, что в Республике Карелия подготовка этому 

юбилею уже началась. 


