
                  Программа 
20 мая 2021 года 

12.30 - 13.00.  

Регистрация участников круглого стола. 
 

13.00. Вступительное слово: 
 

Бабий Елена Леонидовна, директор МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин 
Гатчинского района 

 

Приветственное слово: 
 

Нещадим Людмила Николаевна, глава администрации 
Гатчинского муниципального района, 
 
Мясникова Ольга Павловна, заместитель главы 
администрации по местному самоуправлению и внутренней 
политике  Гатчинского  муниципального  района 

 

Ведущая: 
 

Бабий Елена Леонидовна, директор МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин 
Гатчинского муниципального района 

 

Музыкальное приветствие: 
 

Дуэт - Людмила и Евгения Ивановские, лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов 

Доклады, выступления: 
 

13.20. «Александр Невский - воин и святой». Доклад 

Священник Асонов Александр Анатольевич, глава 
Отдела по связям с общественностью Гатчинской 
епархии, настоятель храма Всех Святых в г. Гатчине 
(Гатчинское городское благочиние), иерей. 

13.40. «Защитник Земли Русской: к 800-летию князя 
Александра Невского». Выступление с презентацией 
нового Интернет-ресурса  

Крушельницкая Екатерина Владимировна,  кандидат 
филологических наук, заведующая сектором 
древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ 

 14.00. Места исторической памяти Александра Невского: 
биография и география. Доклад, слайд-презентация. 

Иевлев Николай Витальевич, руководитель 
Ленинградского областного отделения Александро-
Невского братства  

14.20. Александр Невский: герой русского народа или 
успешный коллаборационист? Доклад 

Священник Михаил Котов, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Светогорска, председатель 
Комиссии по культуре Выборгской епархии   

14.40. Значение исторического выбора святого князя 
Александра в наши дни. Доклад 

Семенцов Василий Васильевич, кандидат 
педагогических наук, председатель православного 
педагогического общества им. святых Кирилла и 
Мефодия 



15.20. Чайный стол 

Вашему вниманию предлагаем: 
Брошюру  «Александр Невский: князь, полководец и святой 
покровитель Руси».  
Закладки: 

 Редкие и забытые слова русского языка,  
 Полные версии пословиц и поговорок,  
 Приключения названий интересных вещей,  
 История крылатых фраз и фразеологизмов 

    (отдел информации и библиографии)  
Книжно-иллюстративные выставки: 

 «Святой витязь земли русской» (читальный зал) 

 «Александр Невский: мыслитель, философ, 
     стратег» (абонемент) 
 «Листая прошлого страницы» (детский абонемент) 

Видеопрезентацию «Святой витязь земли русской».  

(читальный зал) 
 

15.00.—17.00. 

Художественно-музыкальная концертная программа 
для детей и взрослых на площади им. С.С. Богданова  
(у Пушкинской библиотеки): 

  Фольклорные игры, викторины, хороводы.  

Победителей ждут призы. 
  Музыкальная композиция.  
 
 

Адрес проведения и контактная информация:  

188309, Гатчина, ул. Зверевой, д.15а. 

Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека  им.А.С. Пушкина», читальный зал. 

Тел./факс (8-81371) 71-114, 71-610, тел. 71-435,  crbgr@mail.ru 

Проезд:  из г.Санкт-Петербурга – ст. М «Московская», маршрутное такси №18 

(Демонстрационный проезд за памятником В.И. Ленину) до конечной остановки  

«Площадь Станислава Богданова»; по г. Гатчине – автобусы № 22, 107,  

маршрутное такси № 18 до остановки «Площадь Станислава Богданова».  

 

 
                                                 Администрация Гатчинского муниципального района 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая   центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

   

 

 

              

    

             Научно-практическая 

              конференция 

 

«Александр Невский  в памяти русской культуры:  

святой, правитель,  национальный герой» 

 

        День славянской письменности и культуры 

 

   800-летию князя Александра Невского 

посвящается 
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