
 Тема урока:  

    «Звать через        
  прошлое к     
   настоящему» 



Свято-Троицкая Александро-Невская лавра  

Монастырь и музей в Санкт-Петербурге 



АЛЕКСАНДР   
НЕВСКИЙ 



Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) Россия  

Святой князь Александр Невский 



А и было дело на  Неве-реке,      

На Неве-реке, на  большой воде. 

Там рубили мы   злое воинство, 

Злое воинство,   войско шведское. 



А и было дело на Неве-реке,  

На Неве-реке, на большой воде.  

Там рубили мы злое воинство,  

Злое воинство, войско шведское.  

Ух, как бились мы, как рубились мы!  

Ух, рубили корабли по досточкам.  

Нашу кровь-руду не жалели мы  

За великую землю русскую.  

Где прошел топор, была улица,  

Где летело копье - переулочек.  

Положили мы шведов, немчинов,  

Как ковыль траву на сухой земле.  

Не уступим мы землю русскую.  

Кто придет на Русь, будет насмерть бит.  

Поднялася Русь супротив врага;  

Поднимись на бой, славный Новгород!  



Сергей Сергеевич Прокофьев 
(1891-1953) 

 «Песнь об Александре Невском»  

из кантаты «Александр Невский» 



  КАНТАТА    
- (латинское canto,   буквально - пою). 

 Музыкальное       произведение 

торжественного или лирико - 

эпического характера,   состоящее   из   

нескольких законченных  номеров   и  

исполняемое певцами - солистами,     

хором      в сопровождении оркестра.  
 



Сергей Михайлович Эйзенштейн  
(1898-1948)  

 Кинорежиссёр 

Видео/С.С.Прокофьев Песнь об Александре Невском Александр Невский 1938.avi


Павел Дмитриевич Корин (1892-1967) Россия  

Триптих «Александр Невский» 1942 



  ТРИПТИХ    
- ( греческое  triptychos,  буквально  - 

тройной, сложенный втрое). 

 Произведение искусства из 

трёх картин, рельефов или рисунков, 

объединённых общей идеей, темой 

или сюжетом. 
 

 



Павел Дмитриевич Корин (1892-1967)  

 Северная баллада (левая часть триптиха)  



Павел Дмитриевич Корин (1892-1967)  

 Старинный сказ (правая часть триптиха)  



Павел Дмитриевич Корин (1892-1967)  

Александр Невский (центральная часть триптиха) 



Сергей Сергеевич Прокофьев 
(1891-1953) 

 Хор «Вставайте, люди русские» 

из кантаты «Александр Невский» 



Вениамин Михайлович Сибирский (род. в 1936) Россия 

 Набатный колокол. Россия 



Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

Живым бойцам почет и честь,  

А мертвым слава вечная.  

За отчий дом, за русский край,  

Вставайте люди русские  

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную! 

На Руси родной, на Руси большой  

Не бывать врагу.  

Поднимайся, встань,  

Мать родная Русь.  



Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

Врагам на Русь не хаживать,  

Полков на Русь не важивать,  

Путей на Русь не видывать,  

Полей Руси не таптывать.  

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

Видео/С.С.Прокофьев Вставайте, люди русские Александр Невский 1938.avi


Павел Павлович Попов  (род. в 1966) Россия  

Ледовое побоище 



 Домашнее задание   
 Прослушать фрагмент  «Ледовое 

побоище» из кантаты С.С.Прокофьева 

«Александр Невский» и написать 

киносценарий, согласно развитию 

событий, о которых композитор 

рассказал нам с помощью 

изобразительных и выразительных 

средств музыки. Музыкальный файл 

выложен на сайте. 
 


