
«И снова ратной даты слава» - беседа 
5 апреля 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей - рабочих Цеха прищепки ООО 

«Краснодарский социально-трудовой комплекс» беседу «И снова ратной даты слава», 

посвященную 775-летию со дня Ледового побоища в 1242 году во главе с Александром Невским. 

Сотрудники библиотеки познакомили 

читателей с фактами биографии русского 

князя Александра Невского, блестящего 

полководца. Присутствующие узнали, что 

с раннего возраста Александр с большой 

охотой учился, читал книги, которых было 

великое множество в отцовской 

библиотеке, слушал рассказы о военных 

походах отца и деда, о героях княжеской 

дружины и с детства мечтал о военном деле. В 16 лет стал князем – наместником новгородским. И с 

этого времени неусыпно заботился о сохранении границ своего княжества и русского государства, 

принимал участие в битвах и военных походах. 

Библиотекари рассказали о том, что Невским князя прозвали за победу в Невской битве со 

шведами. А в апреле 1242 года русские войска во главе с князем А. Невским разбили войско 



немецких рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера, сохранив Русь как целостное и 

самостоятельное государство. Александр Невский был причислен к лику святых, а его имя 

увековечено в названиях православных храмов, улиц многих городов России. 

Ледовое побоище – это одна из самых известных битв в истории России. События 5 апреля 1242 

года нашли широкое отражение в кинематографе, живописи и литературе. Принято считать, что 

слова известной фразы «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» ассоциируются с именем 

Александра Невского как его личная, «историческая» фраза. На самом деле автор этих слов – 

советский писатель Петр Андреевич Павленко и впервые появились они в его киносценарии 

«Александр Невский». 

В завершении мероприятия читатели с большим интересом посмотрели фрагменты из фильмов: 

киношедевра «Александр Невский (1938 г.), режиссера С. Эйзенштейна, в котором экранизировано 

Ледовое побоище и документального фильма «В память о прошлом и во имя будущего» (1992 г.) о 

создании памятника А. Невскому к 750-летию со дня Ледового побоища. 

В мероприятии принимали участие 12 слепых и слабовидящих читателей, что является важной 

частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


