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О направлении информации
Уважаемые руководители!
В преддверии празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского, которое будет проходить в 2021 году, Комитет по образованию
сообщает следующее.
Частный музей «Князь Александр Невский» (далее - музей) приглашает
обучающихся 6-11
классов образовательных
организаций
Санкт-Петербурга
на бесплатную экскурсию и лекцию, посвященную раннему средневековью на Руси.
Режим работы музея: среда и воскресенье с 11.00 - 18.00. Количество обучающихся
для единовременного посещения до 25 человек.
Контактное лицо для связи: Андриенко Андрей Анатольевич, директор частного
музея «Князь Александр Невский», телефон: -1-7-911-226-36-87, электронная почта:
alexnevskvmuseum@mail .com.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Жаркова М.Н.
576 - 18-32

А.А. Борщевский
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ЧА СТН Ы Й М УЗЕЙ «КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

Музей «Князь Александр Невский»-это научно-исследовательский
и культурно-нросветительский центр, расположенный в Невском
районе Санкт-Петербурга, который в соответствии со своими
функциями, осуществляет комплектование, учет, хранение,
изучение и популяризацию памятников истории и культуры.
Основная функция музея- донести до посетителя историческое
прошлое Руси XIII века. Время выдающихся побед русского
воинства во главе с князем Александром Невским.
В тяжелое для Руси время ,время тяжелых испытаний, нашествия
монгольских войск с Востока и постоянные домогательства со
стороны Ливонского и Тевтонского ордена с Запада, и несгибаемая
воля к победе князя Александра привело к остановке экспансии
ордена в русские земли, а дипломатическая составляющая князя
Александра в переговорах с монгольскими завоевателями привела к
остановке разрушительных действий монгольских войск на Руси.
Именно при князе Александре появилась возможность постепенно
восстанавливать утраченные города ,разрушенных в ходе боев с
превосходящими силами хана Батыя.
Но говоря о ратных подвигах Александра и его дружины нельзя не
сказать о Господине Великом Новгороде, об ополчении,жизни
новгородцев XIII века, так как почти вся жизнь Князя Александра
связана с эти великим городом. Отсюда вместе с новгородским
ополчением он освобождал Копорье .,Псков , ,Изборск.а также
знаменитая победа Князя и новгородского ополчения на льду
Чудского озера, названная Ледовым побоищем ,привела к тому
,что ливонский орден запросил мира и на многие годы воцарил
мир на псковской и новгородской земле.
Музей «Князь Александр Невский»- ведет больщую
патриотическо-воспитательную работу среди населения.
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В музее регулярно проводятся экскурсии для школьников,
курсантов военных заведений и жителей города.
Интересны и сами экскурсии. Начинаются они в конференц-зале
музейного комплекса.
В музейный комплекс входят:
Выставочный зал, где проводятся выставки известных
скульпторов, художников.
Четыре экспозиционных зала
-первый зал посвящен эпохе XI-XIII вв
-второй зал "Крестьянский быт древней Руси"
-третий зал "Русская деревня на рубеж е XIX-XX века"
- четвертый зал АРХЕОЛОГИЯ
Конференц-зал
Здесь проходят научные конференции, посвященные вопросам
истории и археологии
За пять лет существования музея прошло четыре научных
конференций
- "Древняя Русь- становление"
- "Князь Александр Невский и его эпоха*
- "Александр Невский и Невская битва" посвященная 775 летию
битвы на Неве
-"Ледовое побоище"-взгляд в прошлое" посвященная 775летию
битвы на Чудском озере
В конференциях принимали участия известные историки
Кирпичников А.Н., Белецкий С.В. ,Свердлов М,Б., Т.Джексон,,,
Кривошеев Ю.В, ,Сорокин П.Е.Даудов А.Х. и др.
При музее работает "Военно-исторический клуб"
Члены клуба это и известные историки и любители.
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На заседаниях клуба читаются доклады с их дальнейшем
обсуждением
Заседание Клуба проводятся один раз в месяц в последнее
воскресенье месяца
По воскресеньям в конференц-зале проводится кинолекторий
показ художественных фильмов по исторической тематике.

Для посетителей
проводится лекция , где они ознакамливаются с Новгородскими
летописями, документами, проливающими свет на историю XIII
века. Музейный работник также отвечает на многочисленные
вопросы, связанных с историй Древней Руси .После лекцииэкскурсия по основным экспонатам музея.
В первом зале музея собран интересный материал но эпохе ХШвека
.В витринах можно увидеть женские украшения XI-XIII века.
Интересна также большая коллекция русского холодного оружия
XII-XIII века. Мечи, кольчуги, копья, стрелы, кольчужные
рукавицы -это не весь перечень предметов ,находящихся в
экспозиции музея. Наибольший интерес представляет
новгородский ополченец в полном боевом вооружении той эпохи
.А меч «Каролинг» и «романский» меч можно не только
посмотреть, но и подержать в руках ,почувствовать на себе, что
значит участвовать в битве и сражаться мечом весом в 1.5-2 кг по
6-8 часов.
Уникальна большая коллекция оловянных солдатиков -русских
воинов и ливонских, тевтонских рыцарей, которая не оставляет
никого равнодушными, особенно детей.
Особый интерес посетителей у витрины с орденами Александра
Невского (репликами),которыми награждались выдающие
полководцы прощлого, Меншиков, Румянцев, Потемкин, Суворов,
Кутузов, Ущаков, Платов, Раевский, Милорадович, Дохтуров и др.
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Представлен также орден Александра Невского.(подарок вдовы
ветерана) , которым награждались командиры частей в годы
Великой Отечественной войны
Но есть экспонаты, от которых чувствуется идет холод далекого
времени -это артефакты, найденные на местах боев и которым по
800-900 лет: боевой топор , наконечники копий, стрелы, за
сапожные ножи.
Отдельная витрина посвящена раскопкам в древнего Пскова и
Новгорода. Уникальные артефакты-перстни-нечати, бронзовые
женские подвесыХ! века, гребень из рога лося ХПвека ,первые
деньги Руси-гривны и чешуйки, деньги Золотой Орды и другой
археологический материал. ( переданный во временное пользование
коллекционерами Санкт-Петербурга и Москвы)
Во втором зале музея представлены уникальные экспонаты
крестьянского быта Руси. Деревянные прялки, которым по200 лет,
крестьянский сундук и лубяные короба, деревянные миски,лапти
Х1Хвека, угольный у тю г, рубель-древняя «стиральная машина»,
ступа для зерна и многое другое .
Интересны и программы подготовленные музеем
-^'музей на кончиках пальцев*^-работа со слепыми и плохо
видящими
-" Я рисую в музее " программа для ребят, рисующих экспонаты
музея
-Программа музея для пожилых людей "Золотой возраст "
-Подготовка школьников к экскурсионной работе в музее
-Программамузея "Юный археолог"
-Выезднаяработа музея программа "Музей в чемодане" с
экспонатами в ш колы,социальные объекты города
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Дорогие друзья! Музей «Князь Александр Невский» -это
своеобразное хранилище экспонатов, будь то экспонаты древнего
мира или не столь далекого прошлого, но это всегда предметы,
показывающие образ жизни ,быт, традиции, обычаи .особенности,
события и т.п народа, а значит музей-это память ,музей-чтобы
помнили, чтобы знали, чтобы ценили, чтобы берегли. Музей
«Князь Александр Невский» -это история .И дети и взрослые
должны помнить, что не зная свое прошлое, люди в целом и
каждый человек - в частности не смогут построить хорошее
будущее...
Директор Музея при КОЦ "Невский" АНДРИЕНКО АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Наш адрес : Санкт-Петербург пр-ктОбуховской обороны 138 к.2
В помещении культурно-спортивно-образовательного центра
«Невский». Тел.89112263687 alexnevskymuseum@mail.ru
Транспорт: м. Пролетарская, затем трамваи 24 и 27 до ост.
Рыбацкий пр-кт. Высотное здание голубого цвета со щлемом
наверху. Вход в музей со стороны р. Мурзинки .Вход бесплатный
Часы работы:
Среда-11.00-18.00
Воскресенье-11.00-18.00

