
 

С 14 по 16 августа 2021 года состоятся мероприятия IV Фестиваля исторических театров 

«Александр Невский – защитник земли Русской».  

 

Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Организатор Фестиваля – АУ «ВПК «Александр Невский и Ижорская земля».  

  

 В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия Фестиваля пройдут в онлайн-формате. 

Зрители трансляции смогут увидеть одно из самых живописных мест Санкт-Петербурга —  

посёлок Усть-Ижора. Именно в устье реки Ижоры в 1240 г. Великий Князь Александр Ярославич 

одержал победу в битве со шведскими войсками и за проявленную храбрость получил почётное 

прозвище «Невский». В этом году отмечается 781-ая годовщина со дня Невской битвы 1240 года. 

 Все мероприятия будут транслироваться на портале «Культура.РФ» (www.culture.ru) и YouTube-

канале «Музей диорама», начало трансляций в 16:00. 

 

14 августа в программе: 

 

 Концерт колокольной музыки; 

Молебен в храме Святого Благоверного Великого Князя Александра  

Пресс-релиз фестиваля исторических театров  

«Александр Невский – защитник Земли Русской» 2021 г. 

 ра Невского, освящение и спуск на воду венка памяти; 

 Публичная церемония: дань памяти Великому Князю Александру Невскому и воинам, погибшим в 

бою; 

 Концерт духовной музыки в исполнении хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии под 

управлением Юрия Герасимова; 

 Концерт Русской Роговой Капеллы Санкт-Петербурга под управлением Сергея Песчанского. 

 

15 августа в программе: 

 

 Заслуженный артист России Денис Майданов; 

 Группа «БИС-КВИТ» — лауреат международных конкурсов, обладатель звания «Посол 

русской культуры»; 

 Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под управлением Юрия Герасимова; 

 Лауреаты международных конкурсов: Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет», Казачий 

ансамбль «Атаман», Петр Сухов, Михаил Кузнецов, Анатолий Вишняков, дуэт «Такие дела», 

Ксения Генкина, Дмитрий Абрамов, Наталья Федорова, Александр Бармин, Ирина Крутова, 

Сергей Зыков, Народный ансамбль «Сорока», Ансамбль песни и танца «Хохлома», фолк-группа 

«USTINIЯ», Русский оркестр «Перезвоны» (художественный руководитель и дирижёр Марина 

Рогова); 

 Ведущие: Заслуженная артистка России Галина Преображенская, Александр Васильев, 

Вероника Кривошеева-Сергиенко. 

16 августа в программе: 

 Начало работы военно-исторического лагеря; 

 Реконструкция Невской битвы 1240 года. 

Подробная информация о Фестивале на сайте https://www.neva1240.info и в официальной группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/festneva1240. Возрастная категория 0+.  
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