
Идею праздника в честь 
легендарного полководца и 
выдающегося государственно-
го деятеля выдвинули главы 
администраций Владимирской, 
Псковской, Новгородской, Ле-
нинградской, Ярославской об-
ластей и Санкт-Петербурга — 
регионов, история которых 
непосредственно связана с 
именем Александра Невско-
го. Недавно в Пскове состоя-
лась встреча руководителей 
этих территорий, где был вы-
работай меморандум с пред-
ложением правительству про-
вести торжества и придать им 
общероссийскую значимость.

Очередная встреча — ра-
бочая. На нее приехали уже 
с конкретными предложени-
ями: будет верстаться про-
грамма, определится смета 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ   ОТДЕЛ

Учредим праздникроссийский
17 ноября в Новгороде собрались председате-

ли комитетов культуры ряда областей, чтобы вместе
с представителями отраслевого министерства обсудить 
программу праздничных мероприятий в связи с 775-ле-
тием со дня рождения Александра Невского. Оно отме-
чается  в  будущем  году.

расходов, которые будут на-
правлены на утверждение в 
правительство.

Как сказал председатель 
комитета по культуре и тури-
зму Юрий Шубин, предпо-
лагается столицей предстоя-
щего праздника определить 
Псков: на этой земле взошла 
звезда воинской славы 
Александра Невского. Затем 
эстафета раз в пять лет бу-
дет переходить другим 
древнерусским городам. На-
мечены мероприятия в сфе-
рах культуры, спорта, прой-
дут научно-практические кон-
ференции, интересные планы 
строят органы образования. 
Чтобы молодежь лучше зна-
ла историю своего народа,
чтоб крепли у нее чувства 
патриотизма, любви к свое-

му Отечеству, гордости за 
его национальных героев, 
такие праздники сейчас осо-
бенно важны.

Помимо этой темы, участ-
ники совещания обсудили про-
ект федерального закона об
охране памятников истории 
и культуры, накануне откло-
ненный федеральным методи-
ческим советом министерства 
культуры. Образованная ра-
бочая группа под председа-
тельством Юрия Шубина дол-
жна представить свои заме-
чания и предложения. По 
мнению Юрия Александро-
вича, представленный «мини-
стерский вариант» не дает 
четкого ответа на вопрос: кто 
же должен заниматься па-
мятниками на местах? Все
отдано на откуп местных вла-
стей, которые не всегда с по-
ниманием относятся к проб-
леме. Компенсировать такие 
непростительные пробелы в
законодательной базе и на-
мерена рабочая группа.


