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«30 августа 1724 года из
Владимира в Санкт-Петер
бург двинулась процессия
с останками князя Алек
сандра Невского, и поме
щены они были в мона
стырь, с тех пор носивший
название Александро-Невской лавры. А сам мона
с т ы р ь был основан
Пет
ром I в 1710 году на том
самом месте, где почти за
полтысячелетие до этого,
15 июля 1240 года, войска
под
предводительством
Александра Невского на
голову разбили шведов...».
Это и еще многое дру
гое можно узнать о вели
ком новгородце в Детском
центре в помещении лек
тория — церкви Входа
в
Иерусалим, где развернута
мини-персональная выстав
ка произведений новгород
ского художника С. И. Пустовойтова,
посвященная
750-летию Невской битвы,
и где школьники и студен
ты могут увидеть видео
фильм об Александре Нев
ском.
— Наша цель — расска
зать о нем не как о дог
ме, а просто как о чело
веке
и его времени, —
рассказывает методист от*
дела Новгородского музея
по работе с местным насе
лением Владимир Никола
евич Варнаев. — В рамках
музея мы создали своеоб
разный детский
культур
ный центр. И выставка эта
— одна из целой серии.
Когда решили устроить эту
экспозицию, вместе с ав
тором,
Семеном Ивано
вичем Пустовойтовым, ста
ли разыскивать его боль
шое полотно «Невская бит
ва». Нашли его в одном из
помещений
кинотеатра
«Новгород», где оно висе
ло в 70-е годы в вестибю
ле и было создано к 730летию Невской битвы. По
казаны в экспозиции и
другие работы этого ху
дожника — «Портрет Алек
сандра Невского» (1962),
«Летописец» (1974), а так
же этюды
«Вече» (1962),
«Путь из варяг в греки»
(1956). Художник не толь
ко помогал делать экспо
зицию, но и сам часто бы
вает в Детском центре,
проводит встречи со сту
дентами и школьниками. А
видеофильм об Александ
ре Невском мы смонтиро
вали из разных интерес
ных и ярких материалов,
взятых в том числе и из
фондов
нашего
музея.
Ведь, как ни странно, да
же мы, новгородцы, мало
знаем об Александре Нев
ском, его жизни, характе
ре, поступках, его таланте
дипломата...
Выставка работает, а ру
ководители Детского цент
ра думают о новых, еще
более разнообразных
и
доступных формах эстети
ческого воспитания юных
новгородцев.
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