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16-17 сентября в Тверской области пройдут мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 
году. 

Мероприятия проводятся Министерством культуры Российской Федерации  при поддержке 
Правительства Тверской области и Патриаршего совета по культуре. 

В рамках мероприятия состоятся конференция, «круглые столы», а также открытие  выставки 
«Александр Невский. 800 лет с Россией». 
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В панельной дискуссии, посвящённой подготовке к 800-летию Александра Невского, примут 
участие статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла 
Манилова, руководство Тверской области, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, 
директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев, заместитель директора Института 
истории РАН Виктор Захаров, врио директора Департамента музеев и внешних связей 
Минкультуры России Наталия Чечель, заместитель генерального директора Русского музея 
Ольга Бабина, заместитель генерального директора по науке Российской национальной 
библиотеки Владимир Фирсов, директор Государственной научно-исследовательского 
института реставрации Дмитрий Антонов, генеральный директор Всероссийского 
художественно-научного реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий 
Сергеев, руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре Мигель 
Паласио. 

По приглашению статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации 
Аллы Маниловой, курирующей тему 800-летия, в числе участников мероприятия – директор 
департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. Ей поручена ответственная 
миссия представить работу по подготовке празднования юбилейной даты как в Ярославской 
области, так и в субъектах ЦФО в целом. 

 
Кроме того, в рамках рабочей программы Марина Васильева планирует провести встречи с 
представителями Фонда Андрея Первозванного, руководством Департамента музеев и 
внешних связей Минкультуры России, принять участие в посещении учреждений культуры 
Тверской области. 

 
«В Центральном федеральном округе есть две точки, связывающие  начало и конец земного 
пути Александра Невского, - сказала Марина Васильева. – Это Ярославская область, где в 
мае 1221 года в г. Переславле-Залесском он родился, и Владимирская область, где он 
изначально был похоронен. Поэтому предстоящий юбилей для Ярославской области имеет 
особое значение, и весь огромный потенциал культуры будет направлен на достойную 
встречу знаменательной даты на родине великого князя». 

 


