
«Александр
Невский. Рождение

воина» 

СПЕКТАКЛЬ
 
 

посвящен празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
 



Масштабный культурный
проект «Александр Невский.
Рождение воина» вошел в
федеральную повестку
празднования 800-летия со
дня рождения святого
благоверного князя. Это
новый региональный продукт
министерства культуры
Новгородской области и
областного театрально-
концертного агентства.



Даниил
Михайлович
Донченко

"Александр Невский.Рождение
воина" - работа Даниила Донченко
под открытым небом. 
Серьезная тема, масштабная работа,
как и всё, за что берется режиссёр

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК —
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ 



Где?:
На площадке уличного
театра «Садко»   

Кто?: 
Актеры Новгородского
театра драмы им. Ф.М.
Достоевского, Оркестр
русских народных
инструментов им. В. Г.
Бабанова под управлением
Виталия Беляева, конное
шоу, артисты театра огня
«Фалькор» и юные артисты 



 

- Объять личность Александра Невского в одном небольшом произведении невозможно. Из истории
мы знаем несколько периодов его биографии и наследия – князь, полководец, государственный
деятель, православный святой. На момент сбора творческой группы мы понимали, что интереснее
всего на новгородской земле будет обращение к годам, проведенным князем здесь – первые
победы, первые успехи. Здесь он получил свое легендарное имя, став Невским, - рассказывает
режиссер.



Премьеры
состоялись 
7, 8 и 9 августа.

10 сентября прошел показ  в
рамках проведения
Всероссийского фестиваля
исторической реконструкции
«Александр Невский.
Воинская доблесть России».



Над спектаклем работали:

Музыкальная партитура - композитор Александр
Леонов
Автор ритмических текстов - Дмитрий Иванов 
Художник по костюмам - Анастасия Шитова
Художник - оформители - Фатмани Орлова 
Хореограф - Лилия Кузьмина 
Художники по свету - Лариса Дедух и Александр
Баталин

 



За три премьерных
дня спектакль
«Александр Невский.
Рождение воина»
посмотрели более
1000 человек.

Съемочная группа
Новгородского
телевидения побывала
на площадке уличного
театра "Садко", где
первые прошли
показы



Спектакль был освещен в
следующих СМИ

НОВГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ
https://novvedomosti.ru/news/culture/73681/

 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.РУ
https://vnru.ru/news/58368-v-velikom-

novgorode-sostoitsya-neobychnaya-premera-
spektaklya-aleksandr-nevskij-rozhdenie-

voina.html
 ИНФОРМАИОННЫЙ ПОРТАЛ В

ВКОНТАКТЕ "ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО|

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
https://vk.com/@notkavn-aleksandr-nevskii-

rozhdenie-voina
 

НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

https://novgorod-tv.ru/novosti/55618-pochti-
700-chelovek-posmotreli-premeru-spektaklya-

aleksandr-nevskij-rozhdenie-voina.html

ГАЗЕТА НОВГОРОД
https://gazetanovgorod.ru/novosti/27997-premeru-

spektaklya-aleksandr-nevskij-rozhdenie-voina-v-
velikom-novgorode-otsenili-700-zritelej.html

 

https://novvedomosti.ru/news/culture/73681/
https://vnru.ru/news/58368-v-velikom-novgorode-sostoitsya-neobychnaya-premera-spektaklya-aleksandr-nevskij-rozhdenie-voina.html
https://vk.com/@notkavn-aleksandr-nevskii-rozhdenie-voina
https://gazetanovgorod.ru/novosti/27997-premeru-spektaklya-aleksandr-nevskij-rozhdenie-voina-v-velikom-novgorode-otsenili-700-zritelej.html


Были
проведены
прямые
трансляции на
следующих
платформах 

"Министерство культуры Новгородской области"
"Афиша Новгород"

ПЛАТФОРМА:
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
ВКОНТАКТЕ 
КУЛЬТУРА РФ

ЗРИТЕЛИ Трансляцию посмотрели более 77000 


