
Объекты в Великом Новгороде, связанные с именем Александра Невского 

--------------------------------- 

 

Барельеф на здании железнодорожного вокзала 
Адрес: Великий Новгород, ул. Октябрьская, 5  

Барельеф – скульптурное панно с изображением князя Александра Невского в образе 

всадника в воинских доспехах – украшает фасад здания железнодорожного вокзала. 

Автор: Гаврилова Тамара Александровна, первый профессиональный скульптор Новгорода, в 

1950-60 гг. художник Бронницкого фарфорового завода «Возрождение».  

Памятный бюст Александра Невского 

Местоположение, адрес: Великий Новгород, Октябрьская ул, 5, привокзальная площадь  

Дата создания: 1959 год 

Автор: Заир Исаакович Азгур, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда  

Памятник был создан к празднованию 1100-летия Новгорода и первоначально был установлен 

на Ярославовом дворище. 20 октября 1995 года был перенесен и установлен на площади перед  

железнодорожным вокзалом (вместо бюста Карла Маркса). Бюст Александра Невского лицом 

развернут в сторону Воскресенского бульвара (бывшей улицы Карла Маркса). Вокруг 

памятника организована зона отдыха со скамейками и клумбами.  

 

Рельеф-панно «1242 г. Разгром Александром Невским немецких рыцарей на Чудском 

озере» 

Один из 16 барельефов (рельеф-панно) стелы «Город воинской славы», установленной в 

честь присвоения в 2008 г. Великому Новгороду звания «Город воинской славы».  

Местоположение стелы: Великий Новгород, сквер у Киноцентра  

Расположение рельеф-панно: мини-стела «Древняя Русь» у памятника-стелы «Город 

воинской славы» 

Дата открытие рельеф-панно: 23 сентября 2012 года в рамках Дней празднования 1150-летия 

Российской государственности. 

 

Горельеф Александра Невского на памятнике «Тысячелетие России» 

Местоположение памятника: Великий Новгород, Кремль  

Расположение изображения на памятнике: северо-восточная сторона памятника, нижний ярус 

(фриз), группа «Военные люди и герои» 

Дата создания: 1862 год 

Основные авторы памятника: художник Михаил Микешин, архитектор Виктор Гартман 

и скульптор Иван Шредер 

В создании скульптур группы «Военные люди и герои» приняли участие Р.К. Залеман, А.М. 

Любимов, М.А. Чижов.  

Александр Невский запечатлен на горельефе между Довмонтом Псковским и Дмитрием 

Донским. С непокрытой головой, с рукой, прижатой к груди, замер великий князь – 

победитель шведов и немецких рыцарей. 

 

Памятная доска дружинникам Александра Невского 

Адрес: Великий Новгород, Кремль, 11 (Софийский собор)  

Местоположение: Софийский собор, южная сторона  

Дата открытия: 1970 год, в рамках празднования 750-летия Александра Невского 

 



Текст «За Русь и Новгород Великий отсюда из Кремля в 1240 и 1242 годах уходили защищать 

родную землю дружины Александра Невского, разгромившие врага в битвах на Неве и 

Чудском озере» 

 

Мост имени Александра Невского 

Адрес:  

Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей  

Дата постройки: 1954 год 

4-хпролетный каменный мост через Волхов соединяет Софийскую и Торговую стороны 

города в районе улиц Розважа и Федоровский Ручей.  

Автор проекта моста – сотрудник Ленинградского филиала Государственного дорожного 

научно-исследовательского института В.В. Павлушков. 

Автор конструкции металлического пролетного строения – Г.Д. Попов, сотрудник 

Всесоюзного проектного института «Проектстальконструкция» 

Автор декора моста (щиты, шлемы, звезды и пр.) – главный архитектор Новгорода Л.В. 

Ефанова  

Длина моста – 279,36 метра.  

Ширина проезжей части – 12 м 

Ширина тротуаров – 2,3 м.  

Был сдан в эксплуатацию с оценкой «отлично» 16 ноября 1954 года и стал первым 

капитальным мостовым сооружением, построенным после войны.  

Имя святого князя Александра Невского мост получил в феврале 1984 года. Название 

старейшего моста было присвоено по одноименной правобережной набережной, полностью 

обустроенной к 1971 году. 

Две идентичные информационные таблички (с названием моста и фамилией архитектора В. 

Павлушкова) установлены слева и справа от проезжей части моста, на колоннах при въезде с 

Торговой стороны. 
В сентябре 2020 на мосту Александра Невского была установлена новая световая композиция – с 
названием города и датой основания «859». 
 

Набережная имени Александра Невского 

Местоположение: Великий Новгород, Торговая сторона (по правой стороне р. Волхов) 

Дата присвоения имени: 1970 год 

Протяженность – около 1,5 км 

Пешеходная улица проложена от церкви Бориса и Глеба до аркады Гостиного двора. .  

 

Набережная является частью исторического района Великого Новгорода на правобережной 

стороне реки Волхов. Ведет свою историю с конца 18 в. – после перепланировки города, 

начавшейся в 1778 г. В послевоенное время носила названия: набережная реки Волхов, 

Борисоглебская. 

В 1970 году решением Новгородского горисполкома от 03.09.1970 вся правобережная 

набережная от речки Тарасовец до Антониева монастыря стала именоваться набережной 

имени Александра Невского – в ознаменование 750-летия со дня его рождения. 

Об этом сообщает мемориальная табличка на фасаде дома № 26 по набережной.  
 

Примечание: В 1946 г. в Новгороде именем Александра Невского была названа улица (б. Большая Дворцовая, 

Урицкого), шедшая от Путевого дворца через ул. Федоровский ручей по ул. Тимура Фрунзе-Оловянка до 

окольного вала. В 1970 году, в связи с появлением набережной имени Александра Невского, улице было 

присвоено имя Герцена. Сейчас – это ул. Дворцовая. 

 

Памятник Александру Невскому 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03G-vf9fC3kxqOSKS4RHCDU6GJdbQ:1603840487883&q=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%28%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29+%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwisx7m089XsAhVl-ioKHWdsCTsQ6BMwEXoECA8QAQ
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/velikiy_novgorod/temples/24325


Местоположение: Великий Новгород, наб. Александра Невского  

Скульптор Ю. Чернов, архитектор Г.Г. Исакович 

Дата установки и открытия: 1985 год. 

Материал: бетон 

Высота: более 4 м. 

Торжественное открытие монумента под государственный гимн СССР состоялось 20 

января 1985 года – в день 41-й годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков и накануне 40-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось. Среди 

участников церемонии были Герой Советского Союза Игорь Каберов, Герой  

Социалистического Труда Борис Селезнев, кавалер ордена Александра Невского Николай 

Афанасьевич Антонов, автор памятника Юрий Чернов.  

Образное решение памятника  – идущая или парящая на крыльях фигура князя осмыслена в 

духе народной легенды о чудесном витязе-избавителе. Это образ высокого поэтического 

строя. С храмом Бориса и Глеба, построенном в 1536 году в честь первых русских святых и 

отважных воинов – памятник образует единую историко-архитектурную композицию. 

Александр, в боевом облачении, на фоне куполов церкви Бориса и Глеба, как-бы обращается 

перед битвой к войску с вдохновенным призывом постоять за родную землю, указуя широким 

взмахом правой руки.  

 

Церковь святого благоверного великого князя Александра Невского 

Местоположение: Великий Новгород, пр. А. Корсунова, 56 

Дата постройки (1913-1915) и освящения: 1916  

Авторы проекта: К.К. Романов, известный русский советский архитектор, реставратор, 

исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель . Р.Р. Эргле (новгородский 

инженер, доработал и внес правки в проект Романова).  

Архитектура: Церковь святого Александра Невского представляет собой бесстолпный 

одноглавый одноапсидный четверик с подщипцовым завершение фасадов, с прямоугольной в 

плане звонницей над притвором. Материал стен – кирпич. 

Восстановлен и вновь освящен в 1999 г.  

 

Из истории храма. Храм является частью построек, принадлежавших в начале XX века 

Григоровской учительской семинарии. 

В 1930-м храм был закрыт, а здание было передано Григоровскому совхозу под клуб 

ветеринарного техникума. В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации в 

здании церкви располагался гараж для легковых машин испанской «Голубой дивизии», а 

звонница стала пулеметной вышкой. В первые недели после освобождения Новгорода в 

церкви был устроен временный госпиталь. После войны в церкви располагался магазин, затем 

склад. 

В 1999 году, к 1140-летию Новгорода церковь Александра Невского стали восстанавливать.  

19 декабря 1999 года, в день памяти святителя Николая, архиепископ Новгородский и 

Старорусский Лев совершил освящение церкви во имя святого благоверного великого князя 

Александра Невского. В 2000 г. настоятелем храма был назначен священник Сергий 

Мельников. В 2016-м, к 100-летию храма, был совершен чин освящения колоколов и они 

были подняты на звонницу. 

На сегодняшний день храм полностью восстановлен. При храме работает воскресная школа,  

действует патриотический клуб, организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и воинами-интернационалистами. Как все церкви во имя св. блгв. Александра 

Невского, храм является воинским. По благословению Владыки в церкви были установлены 

мемориальные доски, на которых высечены имена военнослужащих, жителей Великого 

Новгорода, отдавших свою жизнь за Отечество в «горячих точках».  
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